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В этот день обычных по-
сетителей не пуска-
ют — на ММАС-2014 
трудятся одни лишь 

журналисты и участники. Прак-
тически на каждом стенде идет 
10-минутная пресс-презентация 
самого главного продукта на дан-
ный момент времени, исходящая, 
как правило, из уст самого главно-
го человека компании. Перерыв 
между пресс-конференциями со-
ставляет пять минут; этого хвата-
ет, чтобы перебраться от одного 
стенда к другому, если никто не 
задержит — но такого пока что 
не случалось.

П о с л е  к а ж д о й  п р е с с -
конференции принято выдавать 
журналистам релизы и фотогра-
фии, в наш технологичный век 
раздаваемые на флеш-картах. 
К ним радушные компании при-
лагают не только большие паке-
ты с логотипами, но и сувениры 
вроде брелоков, часов, зонти-
ков, футболок, бейсболок, еже-
дневников или жестких дисков. 
К стендам таких щедрых компа-
ний налетает рой людей (пресса!), 
требуя «информационные мате-
риалы» и размахивая визитка-
ми (обычно чужими, напечатан-
ными на обычной бумаге либо 
с изданиями, мало связанными 
с автомобильной прессой). Ког-
да девочки-стендистки, извиня-
ясь, выдают им цветной буклет 
и отпечатанные прайс-листы и 
технические характеристики, 
«макулатура» остается лежать на 
полу, рядом со стендом. В погоне 
за быстрой наживой (поистине 

божественная награда: флешки 
и записные книжки) они толка-
ются локтями, оттесняют друг 
друга из толпы, а добираясь до 
искомого, хватают столько суве-
нирных пакетов, сколько смогут. 
Иногда даже стенды сносят, — 
кажется, так было с информаци-
онными стойками Hyundai, где 
имели неосторожность раздавать 
термосы...

Не пускать таких людей на вы-
ставку — пусть даже контингент 
прессы от подобных мер умень-
шится вдвое — не представляется 
возможным. Дело в том, что и че-
лябинский блогер, и московский 
«телевизионщик» имеют равные 
права на доступ к информации, 
а единых удостоверений прессы 
пока что не существует. И не до-
пустить халявщиков в пресс-день 
просто нереально. Впрочем, мно-
гие компании уже предприняли 
собственные меры — отказались 
от «раздачи слонов», заменив су-
венирные пакеты с брендиро-
ванными подарками карточ-
ками с адресами пресс-сайтов. 
Нужны пресс-материалы? Зачем 
тогда тебе флешка? — Бегом в 
пресс-центр, заходи на медиасайт 
и работай! 

Кто знает, может быть, на сле-
дующем Московском автосало-
не все остальные компании тоже 
откажутся от сувениров и огра-
ничатся карточками с адресами 
пресс-сайтов?! А сэкономленные 
деньги можно пустить на благо-
творительность. Все-таки зима 
близко...
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СОГЛАСНО ПОДСЧЕТАМ агентства 
«Auto-Dealer-СПб», за первые 7 ме-
сяцев 2014 года было выпущено на 
4 %, или на 8000 машин, меньше, 
чем за аналогичный период 2013 
года. В июле спад выпуска машин 
составил 3 % — с конвейеров со-
шло только 23 400 машин (на 700 
меньше, чем в июле 2013-го). Это 

самый низкий показатель произ-
водства по итогам одного месяца 
в этом году, что стало результа-
том продолжительных летних кани-
кул у автопредприятий, прошедших 
в июле 2014 года.

Впрочем, как полагают экспер-
ты агентства, июль вполне мог быть 
и более результативным месяцем, 
так как остановка производства 
связана с регулярными коллек-
тивными отпусками. Исключением 
стал разве что завод Toyota, кото-
рый отправил трудящихся отдыхать 
в августе, а не в июле.

Как бы то ни было, период от-
пусков закончен не для всех заво-
дов. Предприятие General Motors, 

расположенное в Шушарах, с се-
редины августа и до конца октября 
серьезно сократит количество ра-
бочих дней. В августе и сентябре 
на предприятии будет только че-
тыре рабочих дня за весь месяц, 
а в октябре — восемь.

Отметим, что в Санкт-Петербур-
ге производят девять моделей ав-
томобилей: Chevrolet Cruze и Trail-
blazer, Opel Astra, Nissan (Teana, 
X-Trail, Murano), Toyota Camry, 
Hyundai Solaris, Kia Rio. Кроме того, 
в Ленинградской области располо-
жен завод Ford, который выпуска-
ет модели Focus, а в скором време-
ни там начнут собирать и модели 
Mondeo нового поколения.

ПЕРВОЙ НАЧНЕТСЯ сборка 1,5-ли-
трового дизельного агрегата 
для оснащения компактного 
Volkswagen Polo. В дальнейшем на 
индийском предприятии будут со-
бирать и другие моторы для машин 
немецкой марки.

Для того чтобы наладить про-
изводство силовых агрегатов в Ин- 

дии, немецкая фирма собирается 
инвестировать более 30 млн евро 
в строительство новой линии на 
заводе в Чакане, штат Махараш-
тра. Отметим, что ранее Volkswagen 
потратил более 650 млн евро на 
строительство самого завода. На 
данный момент на предприятии 
производят компактные недорогие 

модели компании, такие как Polo 
(в кузове хетчбэк), Vento и Jetta, а 
также новый Skoda Rapid. Мощности 
предприятия составляют 200 000 
автомобилей ежегодно, а при помо-
щи дополнительных вложений ко- 
личество выпускаемых машин мо-
жет увеличиться еще на 10 %.

ЗНАМЕНИТАЯ МАРКА автомобилей 
зарегистрировала за собой товар-
ные знаки DB10, DB11, DB12, DB13 
и DB14. По некоторым данным, то-
варные индексы нужны компании 
для того, чтобы выбрать имя преем-
нику Aston Martin DB9, выпуск кото-
рого назначен на 2016 год.

Модель с новым стилем в ди-
зайне будет оснащена двигателем 
V8 AMG с двумя турбонагнетателя-
ми, но имя будущей новинки до сих 
пор официально не подтверждено. 
«Это определенно будет DB, — гово-
рит главный дизайнер Aston Martin 
Марек Райхман и добавляет: — Чис-
ло, которое будет следовать за эти-
ми буквами, еще не выбрали».

С очень большой долей веро-
ятности новая модель будет назы-
ваться Aston Martin DB10, а еще че-
тыре варианта названия компания 
забронировала для того, чтобы со-
хранить интригу и заставить журна-
листов поломать голову. Впрочем, 
некоторые опрошенные западными 
СМИ сотрудники компании говорят, 
что новая модель и вовсе может со-
хранить прежнее название — Aston 
Martin DB9. Правда, постепенное 
увеличение в числовых индексах 
для Aston Martin — историческая 
традиция, которая подчеркивает 
конструктивные и прочие дости-
жения компании в разработке ав-
томобилей.

РЕЧЬ ИДЕТ о прямых конкурен-
тах Toyota на мировом рынке: Ford 
и Hyundai. Первый пока что не заяв-
лял о своем намерении утереть нос 
Prius, однако инсайдеры уже про-
болтались информагентствам о пла-
нах компании Ford по созданию сво-
его гибрида. Модель будет создана 
на платформе С2, на которой также 
«поедет» и новый Focus. Премьера 
гибрида состоится в течение бли-
жайших четырех лет, а размеры ав-
томобиля также будут сопоставимы 
с главным конкурентом, автомоби-
лем так называемого гольф-класса.

О своих планах выпускать гиб-
рид Hyundai также не говорила 
официально — автомобиль с та-
ким типом привода заметили «шпи-
оны» в США, где проходили испы-
тания «подозрительные» модели 
Hyundai Elantra.

Выдали автомобили машины со-
провождения, которыми были те 
самые Toyota Prius. Вероятно, ис-
пытатели сравнивали автомобили 
с целью приблизить качества «ко-
рейца» к эталону сегмента компакт-
ных гибридов. Все четыре модели 
Elantra, замеченные на тестах, име-
ли различные обвесы — испытате-
ли, очевидно, выбирали наиболее 
оптимальный вариант с точки зре-
ния аэродинамики.

Напомним, что концепт ком-
пактного гибрида Hyundai уже по-
казывала американцам — это была 
модель Blue-Will, представленная 
в 2010 году в Детройте. Автомобиль 
был приведен в действие 1,6-лит-
ровым бензиновым двигателем 
с прямым впрыском и 140-сильным 
электромотором.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ постановил 
безоговорочную победу ООО «ПО 
«Авто-Радиатор» в номинации 
«Лучшее предприятие в сфере про-
мышленного производства»

«Мы считаем, что деятельность 
Вашей организации и ее достиже-
ния вносят существенный вклад 
в развитие нашей страны, способ-
ствуют выведению отрасли на ка-
чественно новый уровень и укре-
пляют  имидж России на мировой 
арене», говорится в торжественном 
обращении сопредседателей оргко-
митета Международного форума 
к победителю.

ООО «ПО „Авто-Радиатор“» —
российский производитель тепло-
обменников для автомобильной 
промышленности. Радиаторная 
продукция предприятия представ-
лена на рынке РФ и стран СНГ. 
С начала 2014 года ООО «ПО „Авто-
Радиатор“» осуществляет серийные 
поставки радиаторов охлаждения 
двигателя на конвейер АвтоВАЗа. 
www.auto-rad.ru

ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

В ПОГОНЕ 
ЗА PRIUS

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Июль 2014 года стал 
одним из худших месяцев 
для автозаводов 
Санкт-Петербурга. Спад 
может продолжиться и 
в будущем.

В Индии будут 
собирать двигатели для 
автомобилей Volkswagen 
из локализованных 
деталей.

Компания Aston Martin застолбила за собой 
несколько названий, которые предположительно 
дадут новым суперкарам, произведенным под 
британским брендом.

Toyota Prius — 
настоящий раздражитель 
для производителей 
автомобилей. Недавно 
стало известно, что сразу 
несколько компаний 
намерены в ближайшем 
будущем выпустить 
конкурентов знаменитому 
японскому гибриду.

В рамках 29-й конференции Международного 
форума «Инновации и развитие» состоялся конкурс 
«100 лучших предприятий и организаций 
России — 2014».

ПРОИЗВОДСТВО СНИЖАЕТСЯ НАМАСТЕВАГЕН
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РУКОВОДИТЕЛЬ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА РОЛЬФ ПОЛЮСТРОВО 
АЛЕКСАНДР СУРКОВ РАССКАЗАЛ «ДВИЖКУ» О ТОМ, КАК 
ВЫЖИТЬ АВТОДИЛЕРУ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ, КАК ПЛАНШЕТЫ ПОМОГУТ ВЫВЕСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, КАКИЕ 
НОВЫЕ МАРКИ ПОЯВЯТСЯ НА РЫНКЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, 
ОТКУДА БЕРУТСЯ ЦЕННЫЕ КАДРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

РЫНКА И ЧЕМ ХОРОША РАБОТА АВТОДИЛЕРА, ВХОДЯЩЕГО 
В УСПЕШНУЮ ГРУППУ КОМПАНИЙ.

ЗАПИСАЛ: АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
В первом полугодии мы видели рост продаж 
автомобилей как среднего ценового, так и 
премиального сегментов. Люди понимали, 
что могут потерять сбережения, даже пере-
ведя их в валюту, поэтому торопились по-
тратить деньги. Продажи РОЛЬФ Полю-
строво остались почти на уровне прошлого 
года: всего 1 % роста за шесть месяцев, хотя 
продажи Renault в целом по стране упали на 
8,3 % в первом полугодии. Но у нас амби-
циозный план: увеличить продажи на 4 % 
в 2014 году.

Мы делаем ставку на новый Renault Logan, 
который появился в мае, а также на новый 
Sandero, старт продаж которого запланирован 
на 4 сентября. Мы рассчитываем на большое 

количество лояльных клиентов марки, тех, кто 
ездит на Renault Sandero и собирается заме-
нить свой автомобиль на новую модель.

Также мы активно развиваем работу 
с корпоративными парками. Они эксплуати-
руют автомобили намного активнее частных 
лиц. Пробеги больше и другая средняя стои-
мость посещения сервиса. Конечно, мы даем 
им колоссальные скидки на запчасти и порой 
идем на беспрецедентные условия. У Renault 
есть такое понятие, как «ключевые клиен-
ты» — ряд компаний в различных отраслях, 
которые получают специальные условия от 
производителя. Между дилерами идет борь-
ба за этих ключевых клиентов — как прави-
ло, у них очень большие парки. 

1. Renault Sandero Stepway 
2. Renault Sandero

МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ 
НА НОВЫЙ RENAULT LOGAN, 
КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ 
В МАЕ, А ТАКЖЕ НА НОВЫЙ 
SANDERO, СТАРТ ПРОДАЖ 
КОТОРОГО ЗАПЛАНИРОВАН 
НА 4 СЕНТЯБРЯ

БОРЬБА 

ЗА КЛИЕНТАБОРЬБА

БИЗНЕС
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О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ ДИЛЕРСКОГО 
ЦЕНТРА В РАМКАХ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Поскольку мы находимся в группе компа-
ний, у нас есть возможность смотреть по сто-
ронам и учиться у тех, кто задает стандарты. 
Мы регулярно ездим в гости в другие дилер-
ские центры не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Москву. Этот обмен опытом, так ска-
зать, «директорский клуб» — раз в полгода мы 
встречаемся полным составом, делимся опы-
том между собой, с руководителями отделов 
продаж и сервиса. 

В РОЛЬФ директор дилерского центра — 
достаточно самостоятельная единица. У него  
есть бюджет, в рамках которого он принима-
ет решения. У меня нет необходимости согла-
совывать какие-либо шаги вроде пересмотра 
заработной платы кому-либо из сотрудников, 
нанять людей, уволить, поменять систему мо-
тивации, внедрить новые процедуры и техно-
логии. Я понимаю, что отвечаю за результат. 

О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ
К нам приходит много студентов — сущест-
вуют специальные студенческие програм-
мы. С другой стороны, качество персона-
ла на рынке нельзя назвать высоким. Часто 
приходят люди, у которых завышенные тре-
бования по заработной плате, но нет необхо-
димых навыков. 

Сейчас мы ищем старшего продавца-кон-
сультанта. У нас есть некий «портрет кандида-
та». Приходят люди из именитых компаний, 
но нужный нам уровень компетентности не 
показывают. Не могут выполнить типич-
ные для этой позиции задания. Еще одна де-
фицитная вакансия — продавец флитового 
направления. Одно дело, когда ты продаешь 
автомобили розничным клиентам: ты нахо-
дишься в шоу-руме, бренд-менеджер «наго-
няет тебе трафик», и ты работаешь с входя-
щими звонками или «пешеходами» — теми, 
кто зашел в салон без предварительной до-
говоренности. Флитовый продавец работа-
ет с другими клиентами. Он должен прийти 
полный идей, а мы только даем ему направ-
ление. Нужно понимать специфику работы, 
уметь находить подход к разным людям, ко-
торые принимают решение в рамках одно-
го заказа. Каждый из них должен понимать, 
почему его компании выгодно приобрести 
и обслуживать автомобиль именно в РОЛЬФ, 
почему РОЛЬФ достоин стать ее партнером, 
а остальные — нет.

О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОГНОЗАХ
Для клиента в нашем ценовом сегменте внеш-
неэкономические и политические потрясе-
ния являются побудительным фактором для 
приобретения автомобиля. У клиента нет на 
руках полной стоимости автомобиля, но он 
придет, получит кредит, внесет минимальный 
первый взнос и купит автомобиль. 

По прогнозу РОЛЬФ, в 2014 году россий-
ский авторынок упадет на 12—14 %. Без го-
сударственной поддержки автобизнеса, без 
возобновления программы льготного кре-
дитования спад, в лучшем случае стагнация, 
продолжатся до 2016 года. В этих услови-
ях дилеры с небольшим запасом резервов 
уйдут с рынка, но между крупными игрока-
ми развернется серьезная борьба за покупа-
теля и за увеличение долей. 

Как дилер Renault, мы делаем ставку на 
обновление модельного ряда. Сейчас появи-
лось следующее поколение Logan/Sandero, ко-
торое пробудило у потенциальных покупа-
телей интерес. В свою очередь, мы создаем 
условия, при которых они будут с выгодой 
менять свои автомобили на новые, остава-
ясь в рамках бренда.

Новый Logan сразу заинтересовал поку-
пателя тем, что цена на него осталась преж-
ней. Такого обычно не бывает при смене по-
коления модели. РН-Банк (собственный банк 
Renault-Nissan) предлагает низкие кредитные 
ставки, в некоторых случаях автомобиль во-
обще покупается в рассрочку. Более того, 
кредит часто оформляют даже те, кто готов 
отдать полную стоимость автомобиля. Мы 
оформляем кредит, клиент получает суб-
сидию, размер которой достигает 60 тысяч 
рублей — в зависимости от первого взноса. 
Эта субсидия фактически является дополни-
тельной скидкой на автомобиль. На следую-
щий день покупатель приходит в банк, пи-
шет заявление, полностью погашает кредит 
и получает существенную скидку на машину. 
У нас есть целый пул клиентов, которые охот-
но пользуются такой услугой.

О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ КЛИЕНТА
Все наши клиенты получают золотые карты, 
которые дают ряд привилегий. Это бесплат-
ная диагностика, скидка на сервисные работы 
и запчасти, скидка на аксессуары, подменный 
автомобиль и многое другое. У нас успеш-
но работает отдел продаж финансовых услуг. 
Наша круглосуточная служба технической 
поддержки всегда окажет консультационную 
помощь, если клиент попал в ДТП. Клиен-
ты, приобретающие второй, третий, четвер-
тый автомобиль всегда получают значитель-
ные скидки.

Иногда клиенты меняют марку своего ав-
томобиля. Даже если клиент хочет перейти на 
другой — например, более дорогой — бренд, 

мы всегда рекомендуем ему автомобильные 
марки из портфеля нашей группы компа-
ний. Продажи по рекомендации занимают 
в РОЛЬФ порядка 30—40 % процентов. Это на 
самом деле очень мощный поток!

Мы не ограничиваемся новыми и гаран-
тийными автомобилями и активно работаем 
с клиентами, владеющими машинами стар-
ше трех лет. У нас есть инструмент «продлен-
ная гарантия» — четвертый и пятый годы 
гарантийного обслуживания. Это позволя-
ет нам удерживать клиента у себя. К тому же 
есть запасные части производства суббренда 
Renault (тормозные колодки, диски и аккуму-
ляторы) — их рекомендуют использовать на 
автомобилях с истекшим сроком гарантии, 
соответственно, цена их ниже стоимости ори-
гинальных запчастей, используемых в гаран-
тийный период. Стоимость сервисного об-
служивания фиксирована — любой человек 
может зайти на сайт Renault или нашего ди-
лерского центра и посмотреть, сколько будет 
стоить ТО на его автомобиль.

О КАЧЕСТВЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЧЕСТНОСТИ МАСТЕРОВ

Я в автомобильном бизнесе с 2001 года и по 
моему опыту, первая половина месяца — бо-
лее спокойная, чем вторая. Если клиент хочет 
обстоятельной беседы с мастером-консуль-
тантом, чтобы ему уделили больше времени, 
тогда есть смысл приехать в начале месяца. 
Я сам предпочитаю так приезжать и обслужи-
вать автомобиль.

Но «приехать поменять лампочку, а уехать 
с новым сцеплением» — это не про нас. У нас 
в сервисе нет гипнотизеров! 

Мы стараемся улучшить работу сервиса, 
сделать его не только качественным, но и мак-
симально удобным для клиента. Например, 
мы снабдили мастеров планшетами. Мастер 
осмотрел автомобиль, сфотографировал про-
блемную зону, обозначил ее стрелкой, добавил 
подпись, а потом отправил клиенту по почте, 
чтобы тот лично убедился, нужно ли произ-
водить какие-либо работы с тем или иным уз-
лом. Это изображение можно показать кому-
либо из знакомых, посоветоваться, подумать 
и принять окончательное решение. 

ПО ПРОГНОЗУ РОЛЬФ, 
В 2014 ГОДУ РОССИЙСКИЙ 
АВТОРЫНОК УПАДЕТ 
НА 12—14%

ПРИЕХАТЬ ПОМЕНЯТЬ 
ЛАМПОЧКУ, А УЕХАТЬ 
С НОВЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ — 
ЭТО НЕ ПРО НАС. 
У НАС В СЕРВИСЕ НЕТ 
ГИПНОТИЗЕРОВ! 

Прежняя цена
на Renault Logan —
355 000 руб.

Дефицитная 
вакансия — 
продавец флитового 
направления.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
РОЛЬФ Полюстрово 
Renault» 
работает с 2000 года. Первоначально 
он назывался «Автопрайм», а в 
2008 году автосалон вошел в группу 
компаний «РОЛЬФ». В Санкт-
Петербурге действуют два дилерских 
центра «РОЛЬФ» по продаже 
и обслуживанию Renault — на 
Полюстровском проспекте и на улице 
Савушкина. Имея в своем активе 
только две площадки, компании 
удается удерживать долю рынка 37-
38 %. Это самая большая доля среди 
дилеров Renault в Петербурге. При 
этом у дилера, идущего на втором 
месте, имеется пять площадок по 
продаже и сервису Renault, тогда как 
их доля составляет порядка 33 %. 

«

Продажи по 
рекомендации 
занимают в РОЛЬФ 
порядка 30—40 %
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ПОДОЖДАТЬ ДО ВЕСНЫ

ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ

КРОССОВЕР БЕЗ ДАТЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. ДОПОЛНЕННОЕ БОЛЬШИЕ И СТИЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬ СОЗДАН в рамках со-
трудничества Renault и АвтоВАЗа на 
платформе В0, а оригинальный ди-
зайн Lada XRAY разработан стили-
стами АвтоВАЗа под руководством 
Стива Маттина.

Автомобиль получит такие си-
стемы, как регулировка водитель-
ского сиденья по высоте, обогрев 
лобового стекла, руля, сидений 
и наружных зеркал. Конструкция 
Lada XRAYпредусматривает хоро-
шие возможности трансформации 
салона: спинка сиденья переднего 
пассажира складывается и со сло-
женным задним сиденьем образует 
ровную поверхность; при наличии 
органайзера багажного отделе-
ния образуется ровный пол, обес-
печивающий удобство перевозки 

габаритных грузов. Сохранить по-
рядок в багажнике поможет сетка 
для удержания вещей, оснащен-
ная удобными и легкими в исполь-
зовании креплениями. Выдвижной 
ящик под сиденьем переднего пас-
сажира, съемный ящик под полом 
багажника, органайзер в нише за-
пасного колеса, пластиковые ниши 
за арками задних колес, подста-
канники, карманы в обивках две-
рей, охлаждаемый перчаточный 
ящик — специально организован-
ные места для хранения вещей по-
зволят рационально использовать 
пространство.

Минимальная комплектация 
Lada XRAY включает надувные 
подушки безопасности водителя 
и пассажира, систему курсовой 

устойчивости, систему автомати-
ческого вызова экстренных служб 
(ЭРА-ГЛОНАСС). Высокая подокон-
ная линия, большие колеса, уве-
личенный клиренс (более 170 мм) 
подчеркивают «внедорожный» 
стиль городского хетчбэка Lada 
XRAY — компактного снаружи и 
просторного внутри. Lada XRAY 
полностью адаптирован к слож-
ным российским дорожным и кли-
матическим условиям эксплуата-
ции, подходит как для ежедневного 
использования в городе, так и для 
загородных дорог, выездов на при-
роду.

Производство нового компакт-
ного хетчбэка Lada XRAY планиру-
ется начать в 2016 году на площад-
ке АвтоВАЗа (Тольятти).

OUTBACK PROTOTYPE — концепт новой версии модели, которая поступит 
в продажу в России весной 2015 года. «Прототип» оснащается горизон-
тально-оппозитным двигателем объемом 3,6 литра в паре с бесступенча-
той трансмиссией Lineartronic для двигателей с большим крутящим мо-
ментом. В дополнение к системе симметричного полного привода Subaru 
новый Outback снабжается системой X-Mode, обеспечивающей автомоби-
лю солидный внедорожный потенциал за счет комплексного управления 
системами двигателя, полного привода, тормозной и другими системами 
при движении по дорогам с плохим покрытием. В ее состав входит также 
система помощи при спуске с уклона, которая удерживает скорость авто-
мобиля постоянной при движении на уклоне любой крутизны.

В интерьере автомобиля нового поколения позаботились о месте во-
дителя и новых развлекательных системах. В центре приборной панели 
расположен большой цветной ЖК-экран с интуитивно понятным сенсор-
ным управлением. Интерфейс дисплея удобен, прост в использовании 
и позволяет управлять рядом мультимедийных систем, включая навигаци-
онную и аудиосистему. Особое внимание было уделено качеству исполь-
зуемых материалов, которые создают ощущение комфорта.

НА СТЕНДЕ были представлены но-
винки Haval H8 и Haval H2, модели 
Haval H6, Haval H9, Haval Coupe C и 
Haval «Дакар», а также три двигателя.

Haval H2 — это городской кроссо-
вер. Из особенностей модели можно 
назвать двухцветную окраску кузо-
ва, колесные диски большого диа-
метра, 1,5-литровый турбированный 
двигатель. В оснащение модели вхо-
дит 8-дюймовый ЖК-дисплей, на ко-
торый выводится, в частности, изо-
бражение мультимедийной системы, 
изображение с камеры заднего вида 
и навигация. 

С момента выхода на рынок ав-
томобиль-флагман Haval Н8 при-
влек внимание как профессионалов 

рынка, так и потребителей. Кроссо-
вер имеет несущий кузов и оборудо-
ван двигателем объемом 2,0 литра 
с прямым впрыском и турбонадду-
вом, 6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач, а также полно-
стью независимой подвеской с си-
стемой поддержания уровня кузова 
Nivomat. В конструкции кузова ис-
пользуются высокопрочные стали, 
при изготовлении кузова применя-
ется технология лазерной сварки.

У посетителей ММАС также была 
возможность протестировать модель 
Н8, приняв участие в тест-драйве на 
открытой площадке в 1872 кв. мет-
ра, которая работала все 12 дней вы-
ставки.

Х-ОБРАЗНЫЕ ЛИНИИ переднего бам-
пера нового Lifan X50 концептуально 
поддерживают стратегическую ли-
нию дизайна Lifan Motors. Дополняет 
элегантный облик передней части ав-
томобиля хромированная фальшра-
диаторная решетка, напоминающая 
очертания крыла. Передние фары 
с подчеркнутыми «ресничками» до-
бавляют дизайну сбалансированно-
сти. Автомобиль оснащен светодиод-
ными дневными ходовыми огнями.

Продольные рейлинги на крыше 
автомобиля гармонично сочетаются 
с двухцветными ступицами колес и 
подчеркивают «внедорожную» при-
роду новой модели. U-образный ди-
зайн задней части автомобиля об-
рамлен высоко расположенными 
задними фарами. На крышке багаж-
ника установлен спойлер, окрашен-
ный в цвет кузова. 

Что касается ключевых техни-
ческих характеристик Lifan X50, то 
его двигатель объемом 1,5 литра 
и мощностью 96 л. с. оснащен си-
стемой изменения фаз газораспре-
деления. В автомобиле установле-
ны независимая передняя подвеска 
«Макферсон» и полузависимая 
многорычажная задняя подвеска 
с продольным рычагом.

Безопасность новой модели ха-
рактеризуется крепкой силовой 
структурой кузова, что обеспечи-
вает защиту водителя и пассажиров 
со всех сторон. Кроме того, автомо-
биль оснащен системой контроля 
курсовой устойчивости последнего 
поколения производства Bosch. До-
полняют набор систем активной и 
пассивной безопасности линзован-
ные фары с четким и контрастным 
освещением.

КОМПАНИЯ LARTE DESIGN пред-
ставила на Московском между-
народном автомобильном сало-
не — 2014 три стайлинг-пакета 
для автомобилей Lexus, Mercedes-
Benz и Infiniti.

В рамках выставки компания 
впервые показала автомобиль 
Lexus LX 570 с комплектом тю-
нинга Alligator, ставшим первой 

разработкой Larte Design для ав-
томобилей модельного ряда Lexus.

На выставке компания также пред-
ставила новый проект для Mercedes-
Benz GL-класса. Основное преиму-
щество пакета тюнинга заключается 
в том, что его детали подойдут к лю-
бой комплектации Mercedes-Benz GL. 
Стоимость комплекта Black Crystal 
составляет 990 000 руб.

Третьим автомобилем, пред-
ставленным на стенде Larte Design, 
стал Infiniti QX80 c комплектом тю-
нинга LR3. Основные изменения 
коснулись переднего и заднего 
бамперов, а ключевым элемен-
том внешнего облика автомоби-
ля стала новая решетка радиато-
ра. Стоимость комплекта составит 
605 000 руб.

Subaru представила прототип нового поколения 
модели Outback, в котором обогревом теперь 
оснащены не только передние, но и заднее сиденье.

На стенде АвтоВАЗа 
на ММАС-2014 показали 
вторую версию концепта 
Lada XRAY, который 
станет серийным 
не раньше 2016 года.

В рамках ММАС-2014 состоялась презентация 
шести моделей внедорожников бренда Haval, 
специализирующегося на производстве автомобилей 
сегмента SUV.

Lifan представил 
на ММАС-2014 новый 
кроссовер X50. 
Цена и дата начала 
продаж новинки пока что 
не сообщаются.

Тюнинг-ателье Larte 
Design представило 
тюнинг-комплекты для 
крупных вседорожников 
Infiniti, Mercedes-Benz 
и Lexus.
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ПРИРУЧИТЬ «ЯГУАРА»

Т Е С Т – Д Р А Й В  J A G U A R  F – T Y P E  S

ЗА ТО, КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ JAGUAR F — TYPE, ЕМУ МОЖНО ПРОСТИТЬ 

ЛЮБЫЕ НЕДОСТАТКИ.НО ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ЭТИ НЕДОСТАТКИ ОТЫСКАТЬ. 

«ДВИЖОК» РАЗБИРАЛСЯ, ЧЕМ ХОРОШ И ЧЕМ ПЛОХ СПОРТКАР ЛЕГЕНДАРНОГО БРИТАНСКОГО 

БРЕНДА НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ, НО И НА ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ, ПОДКЛЮЧИВ К ПОИСКАМ 

ИСТИНЫ ЗНАМЕНИТОГО РОССИЙСКОГО АВТОГОНЩИКА. 

СЕНТЯБРЬ 2014

ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО

ФОТО | «ДВИЖОК»
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В колесных арках посажены 20-дюй-
мовые колеса с дизайном в виде лопа-
стей турбины — она есть и под ка-
потом, несмотря на то что в базовых 
версиях купе диски идут с рисунком по-
проще, да и размером поменьше.

Но самая эффектная деталь на пер-
вый взгляд скрыта от глаз окружаю-
щих. Это выдвижное антикрыло, ко-
торое отделяется от багажника на 
скорости свыше 100 км/ч, увеличивая 
действие прижимной силы на заднюю 
ось для лучшей устойчивости. Впро-
чем, для того чтобы покрасоваться пе-
ред окружающими (или для эффект-
ного кадра), антикрыло можно достать, 
даже толкаясь в пробке, — достаточно 
просто нажать на кнопку на централь-
ной консоли.

Так, мы добрались до салона. 
Если в стандартной машине (хотя и 

грешно бросаться такими словами в 
адрес спорткупе легендарной британ-
ской марки) интерьер просто стиль-
ный и спортивный, то в данной, опцио- 
нально улучшенной комплектации ди-
зайн интерьера вызывает искренний 
восторг. Интерьер буквально обволаки-
вает водителя, не стесняя, но букваль-
но подставляя под руку нужный орган 
управления. Трехспицевый пухлый руль 
с асимметрично расположенной серд-
цевиной имеет не только кнопки управ-
ления музыкой и круиз-контролем, но 
и выкрашенные в золотой цвет подру-
левые переключатели коробки передач 
(на гоночном треке, уверен, мы их обя-
зательно оценим). Передняя панель об-
шита черной кожей, а сиденья и некото-
рые элементы отделки — ярко-красной.

Тему электропривода в неожидан-
ных местах продолжают центральные 

воздуховоды на передней панели; при 
выключенном зажигании их попросту 
нет. Но стоит нажать на кнопку запус-
ка двигателя, и они чудесным образом 
поднимутся из недр торпедо. Для чего 
это сделано? Эмоции! Инженеры и кон-
структоры как следует напрягли свои 
левые полушария мозга для того, что-
бы у владельца как следует заработа-
ло правое!

Заднего сиденья попросту нет — в 
машине всего два места, и нужно быть 
готовым к тому, что даже небольшую 
сумку-борсетку придется класть в ба-
гажник, если место справа будет кем-
то занято. Отсеки для мелочовки есть: 
для этого сгодится и бокс-подлокотник, 
и небольшие кармашки в дверях (в ко-
торые с трудом вошла бутылочка пи-
тьевого йогурта), и центральный отсек 
с парой подстаканников и сдвижной 
крышкой. 

Водительское кресло цепкое и в меру 
жесткое. Или не в меру — вернувшись 
после теста в свой непремиальный не-
мецкий седан D-класса, я ощутил небы-
валую мягкость и будто утонул в мяг-
ких объятиях, казалось бы, привычного 

материала обивки. Но, находясь в «ягуа-
ре», той жесткости незаметно. Разве что 
ощущаешь себя основательно воткну-
тым картриджем в игровую приставку, 
обоймой, соединенной со стволом и го-
товой разбросать по врагам-поворотам 
снаряды с эндорфином.

О том, как ведет себя Jaguar F-Type 
купе, лучше любого автожурналиста 
расскажет профессиональный авто-
гонщик-кольцевик, в опытные руки 
которого я передам автомобиль через 
несколько часов после самостоятель-
ного вождения. Но до автодрома еще 
нужно доехать, пока же мне предсто-
ит понять, каково это — передвигать-
ся на 380-сильном автомобиле в город-
ской толчее.

Первое, что заметил, подогнав под 
себя руль, сиденье и настроив зерка-
ла, — неважная обзорность. Легче все-
го водителю Jaguar F-Type парковаться, 
чему способствует отличная камера зад-
него вида, проецирующая четкую цвет-
ную картинку на центральный дисплей. 
Но при маневрировании смотреть и по 
углам переднего габарита мешают ши-
рокие стойки лобового стекла и толстое 

Jaguar F-Type с разных ракурсов 
напоминает автомобили Aston 
Martin. Помимо британских кор-
ней, обе марки объединяет об-

щий дизайнер — Ян Каллум. Недавно 
отметивший свой 60-летний юби-
лей, шотландец разрабатывал дизайн 
Aston Martin Vanquish, DB7 Volante и 
Vantage, а также Aston Martin DB9 2004 
года. Для Jaguar Ян Каллум готовил 
внешность купе XK, концептов С-X75 
и кроссовера С-X17.

Выглядит F-Type действительно 
круто! Кабина смещена назад, длин-
ный капот открывается «от стекла», 
по краям бампера с огромным возду-
хозаборником — по паре жабр, допол-
нительные декоративные дефлекто-
ры — на крыльях. Если присмотреться 
к проектам Яна для Aston Martin — 
такие «врезки» на крыльях есть поч-
ти что у каждой модели. И купе Jaguar 
они идут как нельзя лучше.

АВТОМОБИЛИ
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Выдвижное 
антикрыло 

поднимается на 
скорости от 100 км/ч, 
но на всякий случай, 

для его открытия 
предусмотрена еще 

и кнопка в салоне

зеркало заднего вида — даром, что вид-
но в последнее только узенькую полос- 
ку, открываемую скромным задним 
стеклом. Впрочем, дорожных инциден-
тов мне все-таки удалось избежать — 
приходилось чаще наклонять голову 
при поворотах и оценке обстановки на 
пешеходных переходах.

Руль крутится тяжело, по-мужски. 
Мне нравится. Лишнего движения не 
сделаешь, но и для маневра сил хватит, 
тем более что на скорости рулить стано-
вится легче — когда заработает в пол-
ную силу насос гидроусилителя. 

Задний привод летом — не пробле-
ма даже для малоопытного водителя; 
управляться с буйным нравом британ-
ского V6 помогают и система стаби-
лизации, и электронно-управляемая 
блокировка заднего дифференциа-
ла — чтобы пустить автомобиль в за-
нос, нужно этого очень сильно захотеть.

А если не иметь подобных желаний 
и преследовать единственную цель — 
беззаботно добраться в пресловутую 
точку B, то можно даже забыть о том, 
что за монстром ты управляешь. Плав-
ное нажатие на акселератор с охотой 

На гоночной трассе 
Jaguar F-Type 
оживает и дышит 
полной грудью. 
Здесь и «порычать» 
можно, а в ответ 
никаких осуждающих 
взглядов!

ЗАДНИЕ ФОНАРИ 
СДЕЛАНЫ 
МАКСИМАЛЬНО 
УЗКИМИ ЗА СЧЕТ 
СВЕТОДИОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ — 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
F-TYPE КАЖЕТСЯ ШИРЕ

ТЕСТ: JAGUAR F-TYPE S

СЕНТЯБРЬ 2014

http://dvizhok.su
http://dvizhok.su


18

АВТОМОБИЛИ

DVIZHOK.SU

и пониманием встречает 8-ступенча-
тый «автомат», который ловко и неза-
метно меняет передачи, двигаясь к наи-
высшей из возможных.

Но начисто забыть о том, что ты на-
ходишься в спортивном Jaguar, тебе все-
таки не дадут. Соседи по потоку будут 
пристраиваться рядом и, улыбаясь, ки-
вать («Ну как? Прет?»), а временами пы-
таться посоперничать в светофорных 
спринтах. И если ты хоть на миг под-
дашься и опустишь напольную педаль 
газа на лишний миллиметр, то тембр 
настроенного выпуска пробудит спя-
щего зверя и в тебе, и в машине. Звук 
выхлопа — низкий, бушующий рев 
монстра, готового к атаке, — я записал 
его на диктофон, чтобы включать каж-
дый раз, когда нужно поднять настро-
ение, — и когда после 2500—3000 обо-
ротов в минуту ты слышишь, как рокот 
начинает стремительно нарастать, ты 
посылаешь ко всем чертям желание не 
торопиться. Мозг выключен, инстинк-
ты выпущены наружу. Тебе не терпится 
услышать голос двигателя на самой вы-
сокой ноте, и наивный гонщик в сосед-
ней полосе дал тебе такой повод.

Двигаясь в спокойной манере, по-
рой кажется, что в коробке передач есть 
какие-то задержки и переключения-то 
вроде бы не самые быстрые — но не 
стоит считать услужливость и комфорт 
адаптивного «автомата» его единствен-
ными добродетелями. После подачи 
условного сигнала утаптыванием пра-
вой педали купе срывается с места, как 
спокойствие с разума его водителя. На 

какой бы скорости ты ни пришпорил 
380 коней, безумная колесница мчит 
тебя с таким рвением, что кажется, что 
момент отрыва колес от асфальта уже 
совсем рядом. И если в городе прихо-
дится держать себя в узде, то на маги-
страли я оценил всю прелесть нажатия 
«газ в пол» на скорости свыше 120 км/ч; 
140, 160, 180 — эти цифры появлялись 
на спидометре так же быстро, как вы 
сможете их произнести. И ведь Jaguar 
F-Type S с 380-сильным мотором — это 
не самая быстрая версия, есть же еще и 
F-Type R с 550-сильным V8. Каково же 
его владельцу?..

Размышляя над этим, я понял, 
что приехал на автодром «Санкт-
Петербург», где мы собирались тести-
ровать и снимать автомобиль, на пол-
часа раньше оговоренного срока. А ведь 
не хотел торопиться...

Дождавшись приезда коллег, пе-
редаю ключи от «ягуара» Александру 
Львову, мастеру спорта международ-
ного класса, неоднократному чемпиону 
России, победителю и призеру различ-
ных национальных и международных 
Кубков и чемпионатов, лучшему гон-
щику России 2001 года. Александр за-
нимается развитием гоночной трассы 
в Санкт-Петербурге, руководит шко-
лой водительского мастерства, зани-
мается подготовкой и продвижением 
спортсменов, участвует в междуна-
родных соревнованиях. Специально 
для «Движка» он нашел время в своем 
плотном графике, чтобы прокатить-
ся на белом Jaguar по большому кругу 

автодрома «Санкт-Петербург» и выдать 
экспертную оценку автомобилю.

Проехав десяток кругов, Александр 
Львов вернул ключи от машины и по-
делился впечатлениями: 

— У Jaguar F-Type очень приятный 
звук выхлопной системы. Я специально 
останавливался, открывал окна и стар-
товал в ручном режиме с первой передачи, 
чтобы насладиться динамикой и звуком. 
Если в тихом месте как следует нажать 
на газ, люди точно обернутся. Прият-
ная деталь!

— Автомобиль мне показался доста-
точно стабильным на дороге, вероятно, 
по причине хорошего распределения веса 
между передней и задней осями. То есть, 
чтобы сорвать машину в занос на ас-
фальте — даже с отключенной систе-
мой курсовой устойчивости, нужно как 
следует постараться. 

— Jaguar очень послушен. Из медлен-
ных поворотов мне удалось выезжать 
боком практически без ознакомления 

ПОСЛЕ КАЖДОГО КАДРА 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЗАПРЫГИВАЛ В МАШИНУ 
И СО СЛОВАМИ «МНЕ НУЖНО 
ЕЩЕ КОЕ-ЧТО ПРОВЕРИТЬ» 
УЕЗЖАЛ НА 2-3 КРУГА

с машиной, автомобиль четко реагирует 
на газ, руль очень информативен.

— Динамика разгона существенно 
отличается от обычных автомобилей. 
При этом автомобиль произвел на меня 
впечатление не эдакого спортивного 
«снаряда», в котором, чуть сильнее на-
жав на педаль газа, понесся, и уже газ не 
отпустить... Наоборот, Jaguar внушает 
спокойствие, чередующееся с некой спор-
тивностью. То есть можно ехать и спо-
койно, а можно и пободрее — машина не 
провоцирует, но и не мешает.

— Подвеска на удивление сбалансиро-
ванная. Она в меру жесткая, машина не 
валится в повороте. Тормоза тоже чет-
ко работают, без перетормаживаний. 
Хотя я достаточно жестко тормозил, 
но видимого предела не ощущалось. ABS не 

срабатывала даже на гребенке, хотя ча-
сто бывает, что, когда на гребенке тор-
мозишь, педаль встает колом, а машина 
неуправляемо едет прямо.

— Мне нравится такая форма кузова. 
Jaguar F-Type мне чем-то напомнил Aston 
Martin; в свое время у меня была мечта ку-
пить Aston Martin. Но, прокатившись на 
нем, понял, что эта машина не для меня, 
в ней неудобно. Так детская мечта про-
пала... Здесь же садишься — и все удобно! 

На некоторых машинах неудобно 
пользоваться джойстиком — основным 
контроллером мультимедийной систе-
мы — приходится отрывать взгляд от 
дороги. Если человек не ездил на машинах 
с такой опцией, то сразу он с ней не разбе-
рется. Здесь же все понятно и доступно; 
кнопка есть, включил — все сработало.

Ручки дверей 
у Ягуара никак 
не хотели убираться 
обратно. Оказалось, 
для этого нужно 
или тронуться 
с места или закрыть 
машину на замок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

JAGUAR F-TYPE S

ТЕСТ: JAGUAR F-TYPE S
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Страна сборки Великобритания

Кол-во дверей / мест 2 / 2

Габариты, мм 4470*1923*1309 

Объем двигателя, см3 2995

Мощность, л.с. 380

Привод задний

Разгон до 
100 км/ч, сек. 4,9

Максимальная 
скорость, км/ч 300

Объем топливного 
бака, л 72

Объем багажника, л 430
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Благодарим автосалон «РОЛЬФ» на Октябрьской 
набережной, официального дилера Jaguar, 
за предоставленный автомобиль.

Благодарим руководство автодрома
«Санкт-Петербург» и лично Александра Львова
за помощь в подготовке материала.

ЦЕНЫ
Самый доступный Jaguar F-Type стоит 
от 3 418 000 руб. — в эту сумму укла-
дывается купе с 3,0-литровым V6 мощ-
ностью 340 л. с., с задним приводом и 
автоматической КПП. Уже в базовую 
комплектацию включены спортивная 
подвеска и грозная выхлопная система, 
18-дюймовые колесные легкосплавные 
диски и спортивные кресла с комбини-
рованной тканево-кожаной обшивкой, 
спортивный руль с подрулевыми ле-
пестками. Самый недорогой кабрио-
лет Jaguar F-Type обойдется в 3 995 000 
руб., его оснащение аналогично базо-
вому содержанию аналогичного купе.

Испытанная версия Jaguar F-Type S 
с 3,0-литровым форсированным 
до 380 л. с. двигателем стоит от 
4 036 000 руб. Такой автомобиль имеет 
более продвинутую выпускную систе-
му с парой сдвоенных патрубков, рас-
положенных по центру, 19-дюймовые 
колеса и лучшую динамику разгона: 4,9 
секунды против 5,3 у базовой 340-силь-
ной версии.

Самая быстрая версия Jaguar 
F-Type R с 550-сильным V8, способ-
ным катапультировать купе до сотни 
за 4,2 секунды навстречу максималь-
ным 300 км/ч, стоит не меньше 5 756 
000 руб. Кабриолет в такой версии бу-
дет дороже — от 5 849 000 руб., но сла-
бее мощностью — 495 л. с.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
В качестве резюме хочется заметить, 
что, несмотря на то что мы не видели 
в деле ни базовую, ни топовую версии 
Jaguar F-Type, испытанный вариант S 
кажется оптимальным и способным 
полностью удовлетворить своего вла-
дельца. Людей с устойчивой психикой 
и здоровой выдержкой он не будет 
провоцировать на беспредел на до-
рогах, позволяя и экономить деньги 
на штрафах и топливе, и не попадать 
в дорожные неприятности из-за по-
вышенной скорости передвижения. 

В то же самое время 380-сильный V6 
на гоночном треке подарит бурю эмо-
ций и калейдоскоп впечатлений как 
неискушенным дорогими спорткара-
ми водителям, так и профессиональ-
ным гонщикам.

PORSCHE CAYMAN

«Крокодильчик» от Porsche, также как и 
Jaguar, щеголяет сдвоенным по центру 
бампера выхлопом и роскошно звучит, 
но мощностью базового F-Type может 
похвастать только в топовой версии 
GTS стоимостью 3 612 000 руб. Зато 
стать владельцем Porsche Cayman смо-
жет тот,  у кого в кармане есть немно-
гим более 2 500 000 руб. Еще одна по-
правка — в «базе» у «кайманов» только 
механические коробки передач, а за 
«автомат» придется доплачивать еще 
порядка 135 000 рублей.

AUDI TT RS

Для самой быстрой версии Jaguar 
F-Type R самым подходящим конку-
рентом в линейке Audi был бы суперкар 
R8, но по цене и мощности с протести-
рованной нами версией F-Type S со-
перничает Audi TT RS — 340-сильный 
полноприводный автомобиль со спор-
тивными повадками и чуть более демо-
кратичной ценой — от 2 815 000 руб. 
По внешнему виду «немец» сильно 
уступает «ягуару», но на гоночной трас-
се удовольствия дарит не меньше.

NISSAN GT-R

В линейке Infiniti достойных F-Type со-
перников пока что нет, поэтому «отду-
ваться» в концерне приходится Nissan 
GT-R. Спорткар нельзя назвать пре-
миальным авто, зато с динамикой у 
него все в порядке: 540 л.с., полный 
привод, невероятные 2,7 секунды до 
«сотни» и 315 км/ч максимальная ско-
рость. Правда, и цена Nissan GT-R по-
выше, чем у нашего испытуемого — 
от 4 620 000 рублей.

КОНКУРЕНТЫ JAGUAR F-TYPE

Баланс между 
комфортом 
и спортивностью 
в салоне Jaguar 
F-type сдвинут 
в сторону второго 
компонента

Слева от селектора 
КПП есть тумблер 
переключения 
между спортивным 
и нейтральным 
режимами, 
а на самом «юге» 
пульта — кнопка, 
заведующая 
поднятием антикрыла
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ подшипни-
ка верхний и нижний вкладыши 
индивидуально оптимизированы, 
и в них впервые используются не 
содержащие свинец материалы. 
Они обеспечивают повышенную 
нагрузочную способность и изно-
состойкость при использовании 
в двигателях высокой мощности.

Для современных подшипни-
ков такие факторы, как стойкость 
к заклиниванию, адаптируемость 
и износостойкость, являются столь 
же важными, как и нагрузочная 
способность. Разница в нагрузке 
на вкладыши подшипника объяс-
няется высокой нагрузкой, кото-
рую в процессе сгорания топлива 

испытывают верхний вкладыш 
подшипника большой головки ша-
туна и нижний вкладыш коренного 
подшипника. Решение компании 
Federal-Mogul заключается в ис-
пользовании специального покры-
тия IROX для более нагруженного 
вкладыша и алюминиевой основы 
для противоположного, менее на-
груженного вкладыша. Покрытия 
вкладышей выполняются методом 
распыления, нанесения полимер-
ного материала или электроосаж-
дения, что повышает надежность.

Чтобы обеспечить подшипни-
кам превосходные характеристи-
ки, специалисты Federal-Mogul 
применяли передовые методики 
испытаний, такие как энергоди-
сперсионный рентгеноспектраль-
ный микроанализ (EDX) и анализ 
при помощи растрового элек-
тронного микроскопа (SEM). Кро-
ме того, для оптимизации под-
шипников и режимов их работы 
проводились эластогидродинами-
ческие исследования (EHD) и ана-
лиз методом конечных элементов 
(FEM). Параллельно с разработ-
кой бессвинцовых материалов спе-
циалисты Federal-Mogul внедряли 

новые производственные про-
цессы и методики испытаний. 
В их числе — испытания на изно-
состойкость и способность к по-
глощению твердых частиц.

DELPHI РАЗРАБОТАЛА всю систе-
му силового и распределительного 
оборудования, которая обеспечива-
ет правильное функционирование 
электрических и электронных систем 
новой California T. Используя все 
свои знания и опыт, Delphi создала 

оптимизированную схему, включая 
жгуты проводов и источники питания, 
которые значительно потеряли в весе, 
что также способствует снижению вы-
бросов и расхода топлива.

California T — новый автомобиль 
в широком ряду моделей Ferrari. С на-
чала 1990-х годов Delphi и Ferrari сов-
местно проектируют и разрабатывают 
системы климат-контроля и электри-
ческие/электронные системы, соот-
ветствующие высочайшим требовани-
ям к производительности и качеству 
легендарного автопроизводителя.

С 26 АВГУСТА 2014 ГОДА. начались 
поставки радиатора охлаждения 
LUZAR для автомобилей Skoda 
Fabia (99-)/Volkswagen Polo (01-) 
A/C+. Данный радиатор стал первой 
моделью LUZAR в модельной груп-
пе VAG (Volkswagen/Audi/Skoda). До 
конца 2014 года. компания плани-
рует освоение радиаторов охлаж-
дения и кондиционера для всех ав-
томобилей Skoda: Rapid, Octavia, 
Superb, Roomster, Yeti.

В 2015 году. планируется завер-
шить освоение радиаторов для всех 
автомобилей концерна VAG.

Бренд LUZAR удостоен премии «Мировые
автомобильные компоненты — 2014» в номинации
«Радиатор года» — вот уже третий год подряд.

Компания Denso
значительно расширила
свой ассортимент
стартеров и генераторов
и теперь предлагает
изделия для автомобилей 
Land Rover и других
известных марок.

Компания AIRLINE
расширяет
модельный ряд щеток
стеклоочистителя и
добавляет в ассортимент
дополнительные
размеры.

Благодаря использованию двухзонного климат-
контроля Delphi (HVAC), конденсора и компактного
компрессора с изменяемой производительностью
комфорт пассажиров Ferrari обеспечивается без
потери мощности двигателя.

Специалисты 
подразделения Powertrain 
корпорации 
Federal-Mogul создали 
серию прочных 
бессвинцовых 
подшипников 
для силовых агрегатов 
высокой мощности.

Компания LUZAR 
объявляет об открытии 
новой модельной группы 
VAG.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

DENSO РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ

С КАРКАСОМ 
И БЕЗ

КОМФОРТ 
ДЛЯ FERRARI

БЕССВИНЦОВЫЕ ПОДШИПНИКИ 

LUZAR ОСВОИЛ 
VOLKSWAGEN AG

26 АВГУСТА 2014 ГОДА в ЦВК «Экс-
поцентре» в рамках выставки MIMS 
Automechanika состоялась торже-
ственная церемония вручения на-
град победителям этой ежегодной 
премии. 

Это некоммерческое мероприя-
тие стало отличным и объективным 
инструментом для выявления дей-
ствительно признанных лидеров 
производителей автокомпонентов. 

Среди номинантов премии, 
помимо региональных компа-
ний, участвовали также всемирно 

известные компании-производи-
тели и их российские дистрибьюто-
ры. И снова бренд LUZAR стал луч-
шим в номинации «Радиатор года».

БЫЛИ ДОБАВЛЕНЫ 5 новых стар-
теров и 25 новых генераторов. 
Благодаря этому увеличилось 
количество доступных позиций 
и охват парка автомобилей. Новые 
позиции подходят более чем для 
7,2 млн автомобилей, находящихся 
в эксплуатации. Пополненная про-
грамма стартеров и генераторов 
Denso насчитывает 284 позиции 
для 3982 вариантов применения.

Помимо Land Rover, новый ас-
сортимент включает автомоби-
ли Audi, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota 
и Volvo, большинство из которых 
являются новыми и будущими мо-
делями.

В ассортимент стартеров и ге-
нераторов Denso входят стартеры 

с увеличенным количеством пусков 
(AE), стартеры со сдвоенным соле-
ноидом (TS), стартеры постоянного 
зацепления (PE), а также стартеры 
для систем «стоп-старт» со сдво-
енным соленоидом (TS).

В отличие от многих других про-
изводителей, компания Denso не 
поставляет восстановленные ком-
поненты. Все стартеры и генерато-
ры Denso новые. Это гарантирует 
их высокое качество и конкурен-
тоспособную цену, а уменьшение 
объемов складских запасов основ-
ных узлов упрощает управление 
складом. Эта программа ориги-
нальных запчастей также не име-
ет равных по охвату парка авто-
мобилей.

В ЧИСЛЕ НОВЫХ артикулов — щет-
ки стеклоочистителя каркасные: 13" 
(330 мм), 13" (330 мм) комплект, 14" 
(360 мм), 15" (380 мм). Кроме того, 
доступны бескаркасные дворники 
с типоразмерами: 13" (330 мм), 14" 
(360 мм), 15" (380 мм).

Розничные цены на новые щет-
ки стеклоочистителя AIRLINE на-
чинаются от 100 рублей за штуку. 
Комплект из двух каркасных ще-
ток длиной 330 мм с 6 адаптерами 
в индивидуальной упаковке стоит 
170 рублей.

НОВЫЙ БЛОК управления топлив-
ными элементами FCCU (Fuel Cell 
Control Unit) разработан на осно-
ве проверенной элементной базы, 
применяемой Bosch при создании 
крупносерийных блоков управле-
ния для автомобильной техники. 
В сочетании с инновационным про-
граммным обеспечением, специ-
ально разработанным для систе-
мы на топливных элементах, новый 
блок управления обеспечивает вы-
сокую гибкость, поддерживая ряд 
конфигураций как подвижных, так 
и стационарных устройств. Софт 
позволяет одновременно осущест-
влять контроль за водородом, воз-
духом, охлаждающей жидкостью 
и поддерживает огромное количе-
ство алгоритмов для дальнейшего 
улучшения эффективности и сни-
жения потребления энергии.

Нулевой выброс в атмосферу — 
современный тренд в сегменте 

специальной техники. Именно по-
этому системы топливных элемен-
тов все активнее используются 
в спецтехнике, а на территории 
многих аэропортов появились во-
дородные заправки. Топливные 
элементы генерируют электриче-
ство в результате химической ре-
акции водорода с кислородом, 
и в атмо-сферу выделяется исклю-
чительно водяной пар. Они иде-
альны для спецтехники, исполь-
зуемой в закрытых помещениях. 
Кроме того, техника на топливных 
элементах работает тише и с более 
низким уровнем вибрации.

Блок управления FCCU раз-
работки подразделения Bosch 
Engineering впервые будет ис-
пользован в проекте Innovative On-
Board-Energiewandler (InnoROBE), 
который финансируется Федераль-
ным министерством образования 
и научных исследований Германии.

Bosch Engineering разработал блок управления
системой топливных элементов.УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЕЙ
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МЕТУТ ИЛИ ЧИСТЯТ? Давайте представим со-
временный автомо-
биль без механизма 
стеклоочистителей. 

Наверное, это один из самых 
страшных снов автомобилиста. 
Но ведь на заре автомобилестро-
ения водителям приходилось ез-
дить в непогоду с грязным лобо-
вым стеклом либо делать частые 
остановки, чтобы выйти из ма-
шины и стереть со стекла воду 
и грязь. 

Идея создания механизма 
очистителя впервые пришла в 
голову женщине. Американка 
Мэри Андерсон ехала в дождли-
вую погоду то ли в трамвае, то ли 
в автомобиле (есть разные вер-
сии) и заметила, что водителю 
приходится постоянно останав-
ливаться, для того чтобы про-
тереть лобовое стекло. Это ее 
и подвигло придумать устрой-
ство с вращающейся рукояткой 
и резиновым валиком. У перво-
го стеклоочистителя был рычаг, 
который позволял управлять им 
изнутри машины. При помощи 
рычага прижимное устройство 
с резинкой описывало дугу на 
стекле, удаляя с него капли дождя 
и хлопья снега и возвращалось на 
первоначальную позицию.

Автоматизировать процесс 
управления дворниками пыта-
лись многие производители. На-
пример, одна из конструкций 
была с вакуумным приводом от 
впускного коллектора. Но та-
кой тип автоматического при-
вода имел существенный недо-
статок: изменение положения 
дроссельной заслонки влияло 
на скорость работы щеток и при 
увеличении оборотов двигателя 
скорость стеклоочистителя за-
метно уменьшалась.

Автоматический стекло-
очиститель придумала другая 

женщина-изобретатель — Шар-
лотта Бридгвуд, которая возглав-
ляла Бридгвудскую производ-
ственную компанию Нью-Йорка. 
В 1917 году она запатентовала 
электрический роликовый сте-
клоочиститель, назвав его Storm 
Windshield Cleaner.

«Пауза» при работе стекло-
очистителей появилась только 
в 1964 году, и первой внедрила 
ее в свои автомобили компания 
«Форд».

Конструкция щеток не сильно 
изменилась с момента их созда-
ния. Главной составляющей стек-
лоочистителя является резино-
вый элемент. Основные отличия 
разных дворников — в составе 
резины и качестве материала. 
В настоящее время уже не произ-
водят дворники из чистой рези-
ны, так как она замерзает зимой, 
а летом нагревается на солнце до 
70-80 градусов, отчего резина ло-
пается или высыхает. Кроме того, 
производители жидкостей для 
очистки стекол часто не учиты-
вают химическую активность к 
резине. Поэтому в состав совре-
менных стеклоочистителей вхо-
дят силикон, тефлон, графит, на-
туральный каучук.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Для проведения испытаний ще-
ток стеклоочистителя были ис-
пользованы лобовые стек-
ла для ВАЗ-2110, любезно 
предоставленные компанией AGS 
(Automotive Replacement Glass). 
Почему были выбраны стекла 
именно этой компании? Потому 
что 70 % автостекол для конвей-
еров России производится кор-
порацией AGS.

Перед испытаниями мы про-
водим подготовку стекол пу-
тем окрашивания их изнутри в 

черный цвет — так лучше вид-
ны неочищенные зоны и огрехи, 
оставляемые резиновыми скреб-
ками щеток. 

За основу для проведе-
ния испытаний мы взяли ТУ 
38.105254-79 «Ленты резиновые 
щеток стеклоочистителей для 
автомобилей ВАЗ». Вначале мы 
проверяли величину неприле-
гания дворника в парковочном 
положении с пассажирской сто-
роны. Далее мы оценили каче-
ство очистки ветрового стекла. 
Согласно ТУ, качество очистки 
стекла оценивается в баллах.

1 балл — дефекты очист-
ки стекла отсутствуют.

2 балла — допускается не 
более 3 капиллярных полосок 
длиной не более 75 мм.

3 балла — не допускает-
ся более 6 капиллярных поло-
сок и не более 3 полосок шири-
ной не более 1 мм, при условии 
что только 1 из 3 полосок на-
ходится в среднем секторе 
очищаемой зоны.

4 балла — а) допускается 
не более 10 капиллярных по-
лосок и не более 4 полосок ши-
риной не более 1 мм, при усло-
вии что только 2 из 4 полосок 
находятся в среднем секторе 
очищаемой зоны; б) допуска-
ется не более 2 полосок шири-
ной не более 19 мм.

Третьим испытанием ста-
ла проверка щеток стеклоочи-
стителя на стойкость к старе-
нию в воздухе. Для этого щетку 
прижимают к плоскому стек-
лу, нагревают до 60 градусов и 
выдерживают при данной тем-
пературе 96 часов. Затем щет-
ку устанавливают в стеклоочи-
ститель и проверяют качество 
очистки.

Далее щетки стеклоочистите-
ля подверглись экзамену на рабо-
тоспособность при морозе. Щетки 
помещались в морозильную каме-
ру и охлаждались до -40 º°С, при 
этой температуре выдерживались 
24 часа, затем устанавливались на 
автомобильное стекло, и прове-
рялось качество очистки. Преду-
преждая вопросы некоторых чи-
тателей, которые могут возразить, 
что при таком морозе никто не 
пользуется щетками, мы сошлем-
ся на ТУ, где указано, что щетки 
стеклоочистителей должны быть 
работоспособны от -50 до +60 º°С. 
К тому же очистку стекла в дан-
ном тесте мы проводили с помо-
щью водопроводной воды, кото-
рая имела температуру 24 º°С, при 
температуре окружающей среды 
22 º°С, поэтому, по нашим расче-
там, получается, будто щетки ра-
ботают на улице при температуре 
около -20 º°С, а при такой темпера-
туре, как известно жителям мега-
полисов, жидкий реагент, которым 
поливают дороги, поднимается ко-
лесами впередиидущих машин и 
оседает на лобовом стекле.

Пятым испытанием был тест 
на устойчивость щеток к омыва-
ющей жидкости. Для этого щет-
ки помещаются сначала в 50-гра-
дусный раствор изопропилового 
спирта, а потом на 24 часа в тер-
мостат при температуре 70 º°С. Мы 
немного отошли от методики ис-
пытаний и заменили изопропило-
вый спирт этиловым.

Для теста мы взяли щетки, ко-
торые устанавливаются на ВАЗ-
2110, из-за сложной формы стек-
ла щеткам приходится работать 
в более сложных условиях по срав-
нению с ровным стеклом.

Мы получили по пять комплек-
тов щеток у четырех разных про-
изводителей. Начнем их рассма-
тривать по алфавиту.

МЕТУТ ИЛИ ЧИСТЯТ?

• AIRLINE • AVS • Bosch • LYNXauto • ТЕСТ
ЩЕТОК

СРАВНИВАЕМ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
(торговая марка)

НЕПРИЛЕГАНИЕ К СТЕКЛУ 
С ПАССАЖИРСКОЙ 

СТОРОНЫ, мм

AIRLINE 50—60

AVS 65—80

Bosch Aerotwin 70—80

LYNXаuto 85—95
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AIRLINE AWB-BK-510 
Страна производства: Китай

Изделие упаковано в картонную 
упаковку с прозрачной пласти-
ковой вставкой, через которую 
можно рассмотреть щетку.

На упаковке дана удобная таб- 
лица применяемости, в кото-
рой указаны 23 автомобильные 
марки, на которые могут быть 
установлены щетки. Ни на са-
мом дворнике, ни на его крепле-
нии никакой маркировки обна-
ружить не удалось. На упаковке 
щетки указано, что она соответ-
ствует техническим регламентам 
(у остальных — в основном со-
ответствие системе ГОСТ). Заяв-
ленная длина резиновой вставки 
510 мм не соответствует, факти-
ческая длина — 500 мм. 

AVS Crystal
Страна производства: Китай

Дворник упакован в блистерную 
упаковку с картонным задником, 
на котором есть подробная табли-
ца применяемости для всех (!) ти-
пов щеток AVS. Информативное 
решение, однако, использованный 
шрифт мелковат.На пластиковом 
корпусе щетки есть маркировка 
AVS. Крепление щетки закрытого 
типа — имеется дополнительный 
замок для предотвращения выле-
та щетки из держателя. Длина ре-
зиновой вставки соответствует 
заявленным 500 мм.

Bosch Aerotwin
Страна производства: Китай
Щетка упакована в блистерную 

упаковку с картонным задни-
ком, к тому же сверху одевается 
картонное навершие, на котором 
указаны типоразмер и применяе-
мость щеток. На блистере мы об-
наружили дополнительную на-
клейку, где говорится о том, что 
щетка прошла сертификацию 
согласно техническим регламен-
там. Крепление щетки закрыто-
го типа — имеется дополнитель-
ный замок для предотвращения 
вылета щетки из держателя. На 
пластиковом держателе отлита 
маркировка Bosch. Заявленная 
длина резиновой вставки состав-
ляет 500 мм, однако по факту она 
оказалась 497 мм.

LYNXauto
Страна производства: Япония

Щетка упакована в блистерную 
упаковку. Загадкой осталась при-
меняемость щеток, но на упаков-
ке есть надпись о том, что подбор 
щеток должен осуществляться 
по каталогу LYNXauto.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Как и описано выше в нашей 
методике, первым делом мы 
проверяем неприлегание щет-
ки к ветровому стеклу с пас-
сажирской стороны, так как 
у ВАЗ-2110 кончик дворника 
в парковочном положении все-
гда висит в воздухе из-за боль-
шой кривизны стекла.

Результаты измерений по пер-
вому испытанию представлены 
в таблице 1.

По результатам сравнения 
видно, что щетки AIRLINE име-
ют наименьшее неприлегание к 
стеклу в парковочном положе-
нии, то есть обзорность с пра-
вой стороны будет чуть лучше, 
чем при использовании других 
испытуемых щеток.

Следующим испытанием ста-
ла оценка качества очистки но-
вых щеток.

По методике испытаний оце-
нивается качество очистки за 
один ход вверх, но допускается 
оценивать и по ходу вверх-вниз. 
Мы провели оценку по обеим 
методикам. Также мы оценива-
ли, какой ширины полосу остав-
ляет каждая щетка при обрат-
ном ходе и сколько миллиметров 
при ходе дворника вверх-вниз 

После теста 
на устойчивость к 

старению 
в спиртовом растворе 
держатели дворников 

Bosch Aerotwin 
поменяли цвет 

с черного на серый…

…а при открывании 
защелка держателя 

щетки сломалась

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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AVS
№ 

образца
Одинарный ход вверх, 

в скобках указаны баллы
Ход вверх-вниз, 

в скобках указаны баллы
Высота неочищенной зоны 
нижним краем щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при обратном 

ходе щетки, мм

1 Чисто (1) 4 капли (1) 10 10

2 Чисто (1) 2 каw1) 10 15

3 Чисто (1) Чисто (1) 10 15

4 2 нитки (3) 3 капли (1) 10 20

5 Чисто (1) 3 капли (1) 10 25

6 Чисто (1) 2 капли (1) 10 25

7 Пятно 30x40 (4) 3 капли (1) 20 25

8 Чисто (1) 1 нитка (2) 10 25

9 1 нитка (2) 2 капли (1) 10 25

10 Чисто (1) 2 капли (1) 15 25

Bosch Aerotwin
№ 

образца
Одинарный ход вверх, 

в скобках указаны баллы
Ход вверх-вниз, 

в скобках указаны баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при 

обратном ходе щетки, мм

1 Чисто (1) Чисто (1) 10 10

2 Чисто (1) 1 нитка 50 мм (2) 10 15

3 Чисто (1) Чисто (1) 10 15

4 Чисто (1) Чисто (1) 10 20

5 1 нитка 50 мм (2) 2 капли (1) 10 25

6 Чисто (1) Чисто (1) 10 25

7 Чисто (1) Полоса 70x3 мм (3) 20 25

8 Чисто (1) 1 нитка (2) 10 25

9 Чисто (1) 3 капли (1) 10 25

10 Чисто (1) Чисто (1) 15 25

LYNXauto
№ 

образца
Одинарный ход вверх, 

в скобках указаны баллы
Ход вверх-вниз, 

в скобках указаны баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при 

обратном ходе щетки, мм

1 1 нитка (2) Чисто (1) 5 15

2 Пятно 75x50 (>4) 5 ниток (3) 5 35

3 2 нитки (3) Чисто (1) 5 25

4 Чисто (1) 1 нитка (2) 5 30

5 Чисто (1) Чисто (1) 5 30

6 1 нитка (2) 1 нитка, пятно 30x10 (4) 5 30

7 1 нитка (2) Чисто (1) 5 30

8 Чисто (1) 3 капли (1) 5 30

9 1 нитка (2) Чисто (1) 5 30

10 Чисто (1) Чисто (1) 5 30

AIRLINE
№ 

образца
Одинарный ход вверх, 

в скобках указаны баллы
Ход вверх-вниз, 

в скобках указаны баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при 

обратном ходе щетки, мм

1 Чисто (1) 2 капли (1) 10 40

2 Чисто (1) 3 капли (1) 10 35

3 1 нитка (2) 3 нитки 80 мм, 1 капля (3) 10 35

4 Чисто (1) 2 капли (1) 10 40

5 1 нитка (2) 4 капли (1) 10 40

6 1 нитка (1) 3 капли (1) 10 30

7 Чисто (1) 3 капли (1) 10 30

8 1 нитка (2) 3 капли (1) 10 30

9 Чисто (1) 3 капли (1) 10 25

10 Чисто (1) 3 капли (1) 15 30
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размазывает нижний край 
щетки.

В таблице 2 представлены 
результаты теста дворников 
AIRLINE.

Средний результат качества 
очистки щеток AIRLINE при ходе 
вверх получается 1,3 балла; семь 
щеток получают заслуженный 
высший 1 балл, а три щетки — 
2 балла. При ходе вверх-вниз 
в среднем получается 1,2 балла.

При ходе вверх счищаемая 
вода попадает на пластиковый 
корпус щетки, а при обратном 
ходе капли слетают на стекло, что 
и зафиксировано в таблице. Щет-
ка немного мажет снизу и вытя-
гивает при обратном ходе полосу 
в среднем шириной 35 мм.

В таблице 3 представлены по-
казатели щеток AVS.

Средний балл за очистку при 
одинарном ходе вверх получает-
ся 1,6 балла; семь щеток получа-
ют заслуженный 1 балл. Зато при 
ходе вверх-вниз девять из десяти 
щеток не оставляют следов воды, 
кроме капель, которые срывают-
ся с корпуса щетки, поэтому 1,1 

балла за качество очистки. Щетка 
немного размазывает воду ниж-
ней кромкой, а при обратном 
ходе дворник вытягивает назад 
полосу шириной до 25 мм.

Взятые нами щетки имеют 
более широкое крепление, чем 
предусмотренный на ВАЗ-2110 
крюк шириной 8 мм, поэтому 
все щетки при каждой переклад-
ке издают раздражающий стук.

В таблице 4 показаны резуль-
таты испытаний щеток Bosch 
Aerotwin.

Средний балл за очистку при 
одинарном ходе вверх получа-
ется 1,1 балла; девять из десяти 
щеток получают высшую оцен-
ку — 1 балл. При ходе вверх-
вниз 50 % щеток не оставляют 
следов воды, даже капель, кото-
рые при обратном ходе разбрыз-
гиваются другими щетками. Но 
средний балл за двойной ход по-
лучился только 1,4 балла.

Щетка немного размазыва-
ет воду нижней кромкой, а при 
обратном ходе дворник вытя-
гивает назад полосу шириной 
до 25 мм.

Последними были испы-
таны дворники от компании 
LYNXauto, результаты представ-
лены в таблице 5.

Усредненный балл за очистку 
при одинарном ходе вверх полу-
чается ровно 2 балла; только че-
тыре щетки из десяти чистят на 
1 балл. При двойном ходе каче-
ство очистки возрастает — семь 
дворников из десяти не оставля-
ют следов воды. Средний балл — 
1,6. Щетка практически не ма-
жет нижней кромкой, однако при 
обратном движении вытягивает 
полосы шириной до 30 мм.

На третьем тестe проверялась 
устойчивость щеток к старению 
на воздухе (табл. 6).

После нагревания до 60 гра-
дусов и выдержки при этой тем-
пературе лучше всех показали 
себя щетки AIRLINE и AVS — 
они оставляют меньше всего сле-
дов на стекле.

Далее последовала проверка 
качества очистки дворников по-
сле заморозки (табл. 7).

Самыми морозоустойчи-
выми оказа лись дворники 

LYNXauto и Bosch Aerotwin. 
В отличие от остальных щеток, 
они не оставляют широких не-
очищенных полос.

Последний тест проверял 
щетки на устойчивость к ста-
рению в омывающей жидкости 
(табл. 8).

Пластиковые держатели ще-
ток Bosch Aerotwin после по-
следнего теста поменяли цвет с 
черного на серый, кроме того, 
пластик стал жесткий, и при от-
крывании защелки держателя 
щетки она сломалась. К тому же 
щетки Bosch Aerotwin двигаются 
рывками, — видимо, при прове-
дении теста растворилось защит-
ное покрытие, которое обеспе-
чивало плавный ход резинового 
скребка щетки.

У щеток AIRLINE и AVS про-
изошло коробление резинового 
скребка, вследствие чего долж-
но ухудшиться качество очист-
ки стекла. LYNXauto нисколько 
не потеряли в качестве по срав-
нению с начальным тестом.

ВЫВОДЫ
Прежде чем перейти к расстав-
лению щеток по местам, следу-
ет еще раз отметить несколько 
важных моментов. Во-первых, 
откровенно «слабых» продук-
тов в избранной нами четверке 
нет, для теста мы отобрали толь-
ко те щетки, в качестве которых 
уверены.

Во-вторых, еще раз отметим, 
что наша методика тестирования 
основана на технических усло-
виях АвтоВАЗа, и места мы при-
суждали не по качеству щетки 
для конечного потребителя (ито-
говую оценку мы выносили без 
учета цены дворников), а исходя 
из соответствия щеток требова-
ниям ТУ АвтоВАЗа. Поставлен-
ные нами условия существенно 
жестче, чем те, в которых прихо-
дится работать щеткам в маши-
нах большинства российских ав-
томобилистов, поэтому каждая 
из протестированных щеток под-
ходит для повседневной эксплуа-
тации в городских автомобилях в 
средней полосе России и, вероят-
но, полностью отслужит свой га-
рантийный срок. 

В-третьих, рекомендуем вам 
ознакомиться не только с оцен-
ками щеток, но и с их ценовым 
рейтингом, чтобы сделать само-
стоятельные выводы об их по-
требительских качествах — мы 
намеренно не включали цену в 
общую оценку качества работы 
щеток. Согласитесь, что BMW 
7-й серии и Chevrolet Niva — 
оба заслуживают права присут-
ствовать на рынке. Но одного из 
них не потянет бюджет обычной 
российской семьи, а другой не 
сможет удовлетворить потреб-
ности обычного московского 
чиновника...

1-е МЕСТО: LYNXAUTO
Претендентов на победу в про-
цессе испытаний было двое, но 
после последнего теста вперед 
вырвались щетки LYNXauto — 
они и получают первое место. 
Беспроблемные щетки — хоть в 
жару, хоть в мороз, хотя только 
четыре щетки из десяти чистят 
идеально при ходе вверх, и семь 
щеток из десяти — при двойном 
ходе. Не коробятся при исполь-
зовании спиртовых растворов. 

Хотелось бы увидеть на упа-
ковке щеток толковую таблицу 
применяемости, как, например, 
у AIRLINE.

2-е МЕСТО: BOSCH AEROTWIN
Эти щетки по качеству очистки 
стекла в нормальных условиях 
имеют высший балл в 90 % слу-
чаев. Чистят и в холод и в жару, 
но не дружат со спиртовыми 
жидкостями. Пластмасса держа-
телей и резиновые скребки меня-
ют свои свойства: пластмасса ду-
беет и теряет цвет, а резиновые 
скребки при движении испыты-
вают сильное трение, в результа-
те чего щетка движется рывками.

3-е МЕСТО: AIRLINE и AVS
Стеклоочистители AIRLINE и AVS 
показали одинаково хорошее 
качество очистки в нормальных 
условиях.

С емь из  де сяти  ще ток 
AIRLINE идеально очищают 
стекло при ходе вверх, и девять 
щеток из десяти — при двойном 
ходе. Лучший результат в тесте на 
старение на воздухе, но не лю-
бят мороз, и коробится резино-
вый скребок от спиртовой жид-
кости — четвертый результат в 
тесте на устойчивость к омываю-
щей жидкости. Лучший результат 
в тесте на неприлегание к стеклу 
при большой кривизне. 

Дворники AVS имеют анало-
гичные показатели по качеству 
очистки. Семь щеток из деся-
ти не оставляют ни капли воды 
на стекле при ходе вверх, а при 
двойном ходе наводят чистоту 
в 90 % случаев. Также не любят 
холод и чуть хуже переносят 
жару и спиртовой раствор. 

Упаковки щеток AIRLINE и AVS 
снабжены подробными табли-
цами применяемости, но из-за 
избыточной информативно-
сти AVS использовал слишком 
мелкий шрифт — приходится 
вглядываться.

У щеток AIRLINE 
и AVS произошло 

коробление 
резинового скребка, 

отчего ухудшилось 
качество очистки

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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Изделие Одинарный ход вверх, 
в скобках указаны баллы

Ход вверх-вниз, 
в скобках указаны 

баллы

AIRLINE № 7 Полоса 20 мм (4) 1 нитка (2)

AIRLINE № 8 Полоса 50 мм (>4) Полоса 30 мм, 
1 нитка (>4)

AVS № 4 Полоса 70 мм (>4) 2 капли (1)

AVS № 5 Полоса 70 (>4) 2 капли (1)

Bosch Aerotwin № 9 Чисто, хотя щетка 
движется рывками (1) 1 капля (1)

Bosch Aerotwin № 10 Пятно 40x25, щетка 
движется рывками (4) 1 капля (1)

LYNXauto № 6 1 нитка (2) 2 капли (1)

LYNXauto № 8 Чисто (1) 2 капли (1)

Т А Б Л И Ц А 8

Изделие Одинарный ход вверх, 
в скобках указаны баллы

Ход вверх-вниз, 
в скобках указаны 

баллы

AIRLINE № 9 Пятно 55x20 мм (4) 1 капля (1)

AIRLINE № 10 1 нитка (2) 2 капли (1)

AVS № 3 1 нитка (2) 3 капли (1)

AVS № 8 2 нитки (3) 3 капли (1)

Bosch Aerotwin № 2 Чисто (1) Пятно 25x10 мм (4)

Bosch Aerotwin № 4 1 капля (1) 3 капли (1)

LYNXauto № 1 1 нитка (1) 3 капли (1)

LYNXauto № 3 Полоса 5 мм (4) 3 капли (1)

Т А Б Л И Ц А 6

Изделие Одинарный ход вверх, 
в скобках указаны баллы

Ход вверх-вниз, 
в скобках указаны 

баллы

AIRLINE № 1 Полоса 100 мм (>4) Полоса 60 (>4)

AIRLINE № 2 Полоса 90 мм (>4) Полоса 60 (>4)

AVS № 1 Полоса 90 мм, пятно 
90x130 мм (>4)

Полоса 60 мм, пятно 
30x10 мм (>4)

AVS № 6 Полоса 130 мм, пятно 
90x130 мм (>4) 6 ниток (3)

Bosch Aerotwin № 1 3 нитки, пятно 
40x45 мм (>4) Пятно 70x5 мм (4)

Bosch Aerotwin № 3 4 нитки, пятно 
30x30 мм (>4) 2 нитки (3)

LYNXauto № 4 2 нитки (3) 1 нитка, 4 капли (2)

LYNXAuto №5 Пятно 200x8 мм (4) 2 нитки (3)

Т А Б Л И Ц А 7

ТЕСТ: ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
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AIRLINE 210

LYNXauto 410

Bosch 480

http://dvizhok.su


БЕСПРОВОДНОЙ АККУМУЛЯТОР-
НЫЙ ударный гайковерт предназ-
начен для работы с резьбовыми 

соединениями. Ударно-вращатель-
ное действие гайковерта исполь-
зуют для закручивания или откру-
чивания крепежных элементов с 
размерами под ключ от 8 до 60 мм. 
Используется в работе с легковым 
коммерческим транспортом.

Корпус гайковерта изготов-
лен из композитного материала, 

а приводной квадрат — из проч-
нейшего сплава хрома, молибдена 
и никеля. Встроенная светодиодная 
подсветка обеспечивает освещение 
рабочей зоны в темных местах. Гай-
коверт может применяться в авто-
сервисе для «легкой» работы или 
на сборочных производствах, так-
же прекрасно подойдет в качестве 

профессионального гаражного ин-
струмента. 

На аккумуляторный инструмент 
King Tony предоставляется гарантия 
сроком 12 месяцев со дня его при-
обретения у компании-продавца.

Компания King Tony 
представила новый 
аккумуляторный ударный 
гайковерт 1/2” 44504MP.

НОВЫЙ ГАЙКОВЕРТ 
ОСОБЕННОСТИ МИКС-СИСТЕМЫ:

— современная картотека, со-
держащая свыше 12 000 цветов ав-
томобильных покрытий;

— в комплекте 64 веера с вы-
красами 44 автомобильных произ-
водителей;

— удобная программа поиска 
рецептур PAINTMANAGER®;

— широкая линейка компонен-
тов микс-системы: 9 металликов, 
7 ксиралликов, 12 перламутровых 

оттенков, 63 базовых компонента;
— миксерная установка QN-

1800 (производитель — итальян-
ская компания Tecmec) на 86 мест;

— Quickline работает с собствен-
ной системой грунтов, что дает воз-
можность сократить расход эмалей 
и снизить себестоимость ремонта.

Система позиционируется как 
продукт экономкласса при неиз-
менном гарантированном качестве 
PPG Industries.

ОСОБЕННОСТИ КРАСКОРАСПЫЛИ-
ТЕЛЕЙ JetaPro в том, что они могут 
применяться для нанесения базо-
вых 1К красок, прозрачных лаков, 
2К акриловых эмалей, грунтов, ма-
териалов на синтетической основе; 

имеют низкий расход материала 
благодаря слабому туманообразо-
ванию; имеют широкий факел рас-
пыла и высокую эффективность 
переноса — более чем 65 %.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЖЮРИ: «Эта электри-
ческая шлифовальная машинка 
впечатляет компактностью и вы-
раженной эргономикой, которые 
вместе гарантируют чрезвычайно 
безопасную и производительную 
работу инструментом».

Mirka Deros — первая компакт-
ная электрическая роторно-орби-
тальная шлифовальная машинка с 
бесщеточным двигателем. Это са-
мая эргономичная и мощная ма-
шинка в своем классе с более низ-
ким уровнем вибраций. Инструмент 
обладает уникальной характеристи-
кой «2 в 1», позволяющей исполь-
зовать две разные подошвы на од-
ной машинке — 125 или 150 мм. 

Среди особенностей конструкции 
— регулируемая скорость от 6000 
до 10 000 об./мин., мощный бес-
щеточный двигатель, сохраняю-
щий постоянную скорость даже 
при большой нагрузке, съемный 
кабель питания, тормоз подошвы, 
система снижения уровня вибра-
ций, усовершенствованная подо-
шва для эффективного пылеуда-
ления. Эргономика инструмента 
впечатляет: низкий профиль кор-
пуса для лучшего контроля за рабо-
той и необычайно малый вес (всего 
1 кг), симметричная форма инстру-
мента для удобства работы обе-
ими руками, комфортный хват и 
удобный рычаг пуска. Инструмент 

разрабатывается и производится 
в Финляндии.

Напомним, что Red Dot Design 
Award является авторитетной на-
градой в области дизайна, присуж-
даемой европейским институтом 
Design Zentrum Nordhein Westfalen 
в г. Эссене, Германия. Награда 
вручается компаниям-произво-
дителям за выдающееся качество 
и особые достижения в дизайне то-
варов широкого потребления.

В 2013 году Mirka Deros стала 
лауреатом премии среди поставщи-
ков и брендов автосервисного обо-
рудования в РФ «Золотой ключ — 
2013» в номинации «Новинка года. 
Инновационное решение».

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ 
Geodyna 3900 предназначены для 
устранения дисбаланса массы ко-
леса легкового автомобиля отно-
сительно точек крепления. Пра-
вильная балансировка позволит 
продлить срок службы автомобиль-
ной подвески, обеспечить ее на-
дежность, предотвратить прежде- 
временный износ шин, подшипни-
ков ступицы.

Стенд оснащен монитором 
и предназначен для балансировки 
колес легкового транспорта и мото-
циклов. Оборудование отличается 
компактными размерами, просто-
той эксплуатации и высокой точ-
ностью измерений.

УДАРИТЬ 
С ГОЛОВОЙ

DEROS ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 
RED DOT DESIGN AWARD

ПРОТИВ 
ДИСБАЛАНСА ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОПАЛИ В СМАРТФОНЫ

ЭКОНОМСИСТЕМА ЦВЕТОПОДБОРА

НОВЫЙ 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

Компания Hella запустила приложение Brake Guide
App для смартфонов, которое уже доступно 
на русском языке.

Quickline, прежде
поставлявшая
только готовые
краски, представила
экономсистему
цветоподбора, которая
теперь доступна 
и в России.

Бренд JetaPro представляет серию окрасочного 
оборудования, направленную на средний ценовой 
диапазон.

Представлены новые
ударные головки для
гайковерта Heyner®

Инновационная электрическая шлифовальная машинка Mirka Deros стала 
победителем премии Red Dot Design Award в номинации «Промышленный 
дизайн» благодаря своему инновационному дизайну, высокой 
производительности и интеллектуальным функциям.

В продажу поступили
балансировочные станки 
Geodyna 3900 
от Hofmann.

ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ для 
подбора запасных частей Hella Pagid 
Brake Systems, максимально упро-
щает процесс поиска компонентов 
тормозных систем. Онлайн-ката-
лог Hella Pagid Brake Guide (http://
brakeguide.com) с интерфейсом на 
русском языке был запущен в апре-
ле 2014 года. Каталог предназначен 
для оптимизации и ускорения под-
бора тормозных систем Hella Pagid 
Brake Systems, с его помощью поль-
зователь может без труда подобрать 
компоненты тормозных систем для 
определенной марки и модели ав-
томобиля, а также получить по-
дробное описание необходимой ему 
запасной части. Теперь онлайн-ката-
лог Hella Pagid Brake Guide доступен 
как бесплатное мобильное прило-
жение на платформах iOS и Android.

Приложение Brake Guide позво-
ляет пользователям быстро иден-
тифицировать запасную часть, 

используя удобную систему поис-
ка. С помощью этого нового инстру-
мента можно осуществить подбор 
запасных частей, используя как ар-
тикульный номер Hella Pagid, корот-
кий артикул Pagid, так и оригиналь-
ный номер автопроизводителя или 
одного из конкурентов. И все это 
можно сделать быстро и удобно, ис-
пользуя смартфон.

Другая функция, которую пред-
лагает приложение, — это поиск по 
автомобилю или экспертный под-
бор запасной части, что еще боль-
ше упрощает поиск. База данных 
каталога основывается на системе 
TecDoc, обновляется еженедельно 
и, помимо всего прочего, содержит 
изображения продукции. Таким об-
разом, приложение Brake Guide иде-
ально подходит для использования 
специалистами оптовых сетей про-
даж и сотрудниками станций техни-
ческого обслуживания.

ДЛЯ СНЯТИЯ КОЛЕС автомоби-
ля используются ударные гай-
коверты, а поскольку крепление 
на всех автомобилях разное, не-
обходимы головки для гайковер-
та различных размеров. У новых 
ударных головок марки Heyner® 

наиболее популярные размеры — 
17, 19 и 21 мм. Набор высоко-
прочных ударных головок 1/2’’ для 
гайковерта предназначен для за-
кручивания ослабленных гаек. Для 
максимальной защиты обода ко-
леса они покрыты пластиком. Вы-
сота головок — 86 мм, внутренний 
четырехгранник — 1/2’’, крутя-
щий момент у 17 мм — 475 Н∙м, 
у 19 мм —565 Н∙м, у 21 мм — 
570 Н∙м. Рекомендованная рознич-
ная цена — 1160 руб.

НОВОСТИ
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ОБЗОР: БОШ АВТО СЕРВИС

ТРЕХСОТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

Особую актуальность сете-
вые концепции приобретают 
на сложных, переломных эта-
пах развития рынка, подобных 
тому, который наблюдается сей-
час в России. Смотрите, что про-
исходит. Продажи новых ав-
томобилей падают, но люди не 
перестают менять машины, не 
отказываются от автомобильно-
го транспорта в принципе, про-
сто пик активности смещается 
в другой сектор — реализация 
подержанных автомобилей уве-
личивается. Причем прямо про-
порционально сокращению про-
даж новых. 

При этом потребительское 
поведение автовладельцев пре-
терпело значительные измене-
ния. Привыкшие к дилерскому 
сервису, они требуют во многом 
аналогичного уровня обслужи-
вания и от независимых мастер-
ских. И это вполне логично, ведь 
с подержанной машиной к диле-
ру не поедешь, какие бы льгот-
ные условия и скидки тот ни 
предлагал, — все равно это нео-
правданно дорого для ненового 
автомобиля. А человек уже при-
вык к хорошему, соответственно, 
выбирая между несколькими ав-
торемонтными станциями, он 
предпочтет ту, которая сможет 
предложить ему максимально 
отвечающее его ожиданиям ка-
чество обслуживания. В связи с 

этим стандартизированные в со-
ответствии с высокими европей-
скими требованиями участники 
сетевых структур имеют неоспо-
римое преимущество перед сво-
ими «небрендированными» кон-
курентами, у которых и грязно, 
и путёвой клиентской зоны нет, 
да и приемщики (если таковые в 
принципе имеются), мягко гово-
ря, не блещут радушием.

С другой стороны, на рынке 
четко обозначилась тенденция, 
прямо перекликающаяся с опи-
санным выше процессом и полу-
чившая с легкой руки руководи-
теля группы развития сети «Бош 
Авто Сервис» в России Николая 
Янковского название «гаджети-
зация». Что это такое? Если в двух 
словах, то это значит, что авто-
мобиль перестал быть чем-то 
вожделенным, своего рода идо-
лом, приобретение и владение 
которым были сродни сакраль-
ному действу. Машина перестала 
быть роскошью, на которую дол-
го копили всей семьей, а потом с 
шиком приобретали и красова-
лись перед соседями. Она стала 
тем, чем, собственно, и была все 
это время — просто машиной, 
средством передвижения, в из-
вестном смысле рядовым «гад-
жетом» (наподобие мобильно-
го телефона или компьютера), 
который должен соответство-
вать статусу и задачам владельца. 

РЫНОК МЕНЯЕТСЯ
Действительно, участие в феде-
ральной сети сулит массу пре-
ференций независимому авто-
сервису. Это и узнаваемый бренд, 
и полномасштабная техническая 
поддержка, и актуальные обра-
зовательные программы для 
персонала, и централизован-
ное снабжение запчастями, и 
профессиональное бизнес-кон-
сультирование, и масса прочих 
возможностей, позволяющих 
оптимизировать как техноло-
гические, так и управленческие 
процессы на предприятии. В ко-
нечном итоге все это способ-
ствует привлечению новых и 
удержанию текущих клиентов, 
снижению издержек, расшире-
нию спектра оказываемых услуг 
и, как следствие, повышению 
прибыльности СТО. 

МАШИНА 
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ 
РОСКОШЬЮ, 
НА КОТОРУЮ 
ДОЛГО КОПИЛИ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

В НЕПРОСТОЙ РЫНОЧНОЙ 
СИТУАЦИИ ХОРОШИМ СПОСОБОМ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АВТОСЕРВИСНОГО БИЗНЕСА МОЖЕТ 
СТАТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИЗВЕСТНОЙ 
СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЕ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ 
СТРУКТУР ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ «БОШ 
АВТО СЕРВИС» (БАС), КОЛИЧЕСТВО 
РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ КОТОРОЙ 
НЕ ТАК ДАВНО ПРЕВЫСИЛО 300 СТО.

ТЕКСТ | СЕРГЕЙ СКОРОБОГАТОВ
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Соответствующее отношение 
и к техническому обслуживанию. 
Автомобиль не должен сильно 
падать в цене с годами и требо-
вать частых посещений автосер-
виса. Владельцу все равно, что 
там внутри, главное — все это 
должно работать. Отсюда и па-
дение спроса на новые автомоби-
ли, и их смена из-за новых задач 
и перемены статуса, и, как след-
ствие, повышение требований к 
автосервису.

 Люди стали более осмысленно 
подходить к выбору автомоби-
ля. Они уже не гонятся за новиз-
ной, за последними версиями — 
фейслифтинговыми 
и рестайлинговыми — извест-
ных и популярных моделей. Им 
нужен в первую очередь авто-
мобиль, удовлетворяющий их 
задачам и требованиям. При 
этом все считают деньги
и все больше внимания обраща-
ют на стоимость обслужива-
ния, сравнивают прайс-лист 
дилерского сервиса и независи-
мого, оценивают, как быстро 
«стареет» машина в цене пере-
продажи, требуют детализа-
ции счета за ремонт, объясне-
ний, почему выполнена та или 
иная операция и они должны за-
платить именно эту сумму. 

То есть автомобиль дол-
жен быть отремонтирован мак-
симально быстро, а стоимость 
должна соответствовать изна-
чально согласованной (плюс-
минус какие-то копейки). При 
этом люди, как уже было сказа-
но, привыкли к стандартизации, 
поэтому требования к СТО воз-
росли, автовладельцам нужны 
комфортные места ожидания, 
чистота на приемке, учтивое об-
ращение персонала и проч. Скид-
ку на то, что это просто сервис, в 
котором может быть грязно, мо-
гут стоять страшные подъемни-
ки и т. д., уже мало кто делает. 
Потребитель не хочет вникать в 
нюансы и проблемы организа-
ции работы СТО, ему не важно, 
что была другая смена, что элек-
тричество отключили и проч. 
Ему нужно получить исправ-
ный автомобиль в строго огово-
ренное время и заплатить строго 
оговоренные деньги.

В этой ситуации на первый 
план выходит профессионализм 
мастера-приемщика, способного 
произвести на клиента самое бла-
гоприятное впечатление. Bosch 
провел исследование потреби-
тельских предпочтений при вы-
боре СТО. Топ-10 требований 
клиента к сервису см. на рисунке. 
Из них половина — соответствие 
плановых затрат фактическим; 
обращение с моим автомоби-
лем, как со своим собственным; 

обстоятельное объяснение не-
обходимости выполнения кон-
кретных работ; выдача счета, в 
котором просто разобраться, и 
предложение инновационных 
методов выполнения работы — 
напрямую связана с деятельно-
стью мастера-приемщика. Вы-
вод напрашивается сам собой: 
работа мастера-приемщика не-
посредственно влияет на репу-
тацию СТО. И как раз в этом на-
правлении система БАС помогает 
наладить процесс наиболее оп-
тимальным образом. Участни-
кам сети предлагаются обучение 
в «Бош Авто Сервисе», прове-
дение двухдневного аудита на 
приемке автосервиса, системная 
работа по стандартизации про-
цессов, для того чтобы в итоге 
автосервисное предприятие мог-
ло значительно повысить свою 
прибыльность.

БАС В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ
Братья Виктор и Андрей Щетни-
ковы — учредители и директора 
«Бош Авто Сервиса» в Лодейном 
Поле — не новички в этом биз-
несе. К моменту начала сотруд-
ничества с БАС они уже имели 
несколько авторемонтных ма-
стерских в Лодейном Поле об-
щим количеством около 20 по-
стов. И дела у них, в общем-то, 
шли неплохо. Но, понимая 
суть происходящих на рынке 

Николай  
Янковский

БАС в Лодейном поле — небольшая 
4-постовая станция площадью около 

250 метров, служащая консоли-
дирующе–распределительным центром 

для всех мастерских

процессов, видя перспективу, они 
приняли решение присоединить-
ся к сетевой концепции от Bosch. 
Виктор так и говорит: самосто-
ятельный бизнес изжил себя, в 
одиночку конкурировать стано-
вится все сложнее, отсутствие 
полноценной технической под-
держки и эффективного снаб-
жения запчастями оказывает са-
мое негативное воздействие на 
наш бизнес. 

К тому же Лодейное Поле нахо-
дится на оживленной федераль-
ной трассе Санкт-Петербург — 
Мурманск, по которой проезжает 
огромное количество транзит-
ного транспорта. Конечно же, не 
хочется упускать этих клиентов. 
А привлечь их в неизвестном им 
городе может только узнаваемый 
международный бренд — бренд, 
которому они доверяют и кото-
рый гарантирует высокое каче-
ство обслуживания на всех эта-
пах взаимодействия. 

Так и появился БАС в Лодей-
ном Поле — небольшая 4-по-
стовая станция площадью около 
250 кв. метров, служащая своего 
рода консолидирующе-распре-
делительным центром для всех 
мастерских. Клиенты приезжают 
сюда, оформляют тут документы, 
и потом их автомобили отправ-
ляются на конкретные СТО, где 
уже и проводятся работы (если, 
конечно же, ремонт не будет вы-
полняться здесь же).

У станции есть две зоны ожи-
дания (на первом и втором эта-
же), магазин автозапчастей, кас-
са, приемка, переговорная и, 
конечно же, ремонтный участок. 
Это классический БАС, в кото-
ром и учредители, и менеджмент 
представлены одними и теми же 
лицами. 

Выполняются практически все 
виды работ, исключение состав-
ляет ремонт топливной аппара-
туры дизельных двигателей. Тем 
не менее заключены договоры 
аутсорсинга с питерскими фир-
мами, специализирующимися на 
данной тематике, поэтому БАС в 
Лодейном Поле дизели тоже при-
нимает: проводится первичная 
диагностика, дефектовка, оцени-
вается стоимость ремонта. Пла-
нируется организация ремонта 
в кредит по соглашению с бан-
ком — клиенты получат возмож-
ность заемного финансирования 
особо дорогих ремонтных меро-
приятий. Решение по их вопро-
су будет приниматься в течение 
15 минут.

Пока, в силу молодости пред-
приятия, сложно дать точные 
всеобъемлющие статистические 
данные относительно его эф-
фективности. Однако некоторые 
наиболее интересные цифры мы 
можем привести. Доля корпора-
тивных клиентов составляет 60 %, 
что очень неплохо для СТО по-
добного плана, при этом их число 
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постоянно увеличивается. Соб-
ственный склад запчастей оце-
нивается в 500 млн руб. и состоит 
главным образом из расходных 
компонентов, используемых при 
ТО: свечей, автоламп, ремней, 
тормозных колодок и проч. Со-
держать более масштабный склад 
нет никакой необходимости, 
деньги лучше вкладывать в обо-
рот. Этому способствует отлично 
налаженное снабжение — дета-
ли поступают в БАС в Лодейном 
Поле на следующий день после 
заказа. Лучшими показателями 
в этом городе не может похва-
статься ни один из конкурентов. 

Наценка на запчасти стан-
дартная — примерно 30 %, 
оборот по запчастям Bosch со-
ставляет 200—300 тыс. руб. Со-
отношение «услуги — запчасти» 
в структуре дохода станции пока 
еще точно не определено, но Ан-
дрей Щетников намеревается до-
вести его до 70 на 30, а если по-
зволит рыночная конъюнктура, 
то и до 80 на 20. И это вполне ре-
альный план — имея за спиной 
мощную поддержку в лице гло-
бальной концепции БАС, неза-
висимый автосервисный бизнес 
братьев Щетниковых может ста-
бильно и уверенно развиваться, 

воплощая в жизнь самые смелые, 
самые амбициозные задумки.

В заключение нашего рассказа 
остается процитировать Николая 
Янковского, уверенного в том, 
что «открытие трехсотого „Бош 
Авто Сервиса“ в России стало 
важным шагом в реализации од-
ного из приоритетов компании, 
которым является создание СТО 
Bosch в небольших районных 
центрах с населением до 100 тыс. 
человек». Именно таким автосер-
висом стала юбилейная станция 
в Лодейном Поле, соответству-
ющая лучшим стандартам каче-
ства Bosch. Здесь выполняется 

весь спектр работ, связанных с 
ремонтом и обслуживанием ав-
томобилей, действует ремонтная 
зона с новейшим диагностиче-
ским и ремонтным оборудова-
нием. Все сотрудники новой СТО 
окончили специальные курсы 
учебного центра Bosch, позволя-
ющие повысить качество обслу-
живания клиентов.

Николай Янковский:
— Открытие трехсотого «Бош 
Авто Сервиса» в России стано- 
вится для компании определенной 
вехой, которая подводит итог 
проделанной работы и открыва-
ет новые перспективы развития 

в будущем. Триста российских 
предпринимателей уже наш-
ли для себя преимущества сети 
«Бош Авто Сервис». Это дости-
жение сегодня стоит расцени-
вать как площадку, на базе ко-
торой трехзначное число СТО 
Bosch в России в дальнейшем, в со-
трудничестве с новыми партне-
рами, можно будет превратить 
и в четырехзначное.

СОБСТВЕННЫЙ 
СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ 
БОШ АВТО СЕРВИСА 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В 500 МЛН. РУБЛЕЙ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
«Бош Авто Сервис» — крупнейшая сеть 
независимых СТО в мире. Количество 
станций составляет свыше 15 тыс. более 
чем в 150 странах мира. Вне зависимости 
от того, где они расположены, СТО сети 
обслуживают автомобили любых марок 
в соответствии с международными 
стандартами компании. Компания Bosch 
имеет более чем 90-летний опыт работы
в сфере сервисного обслуживания.

0 1 2 3 4 5 6
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В ЛИНЕЙКЕ ДОСТУПНЫ модели 
с различными способами крепле-
ния: на лобовое стекло, на тор-
педо, в CD-слот, на подголовник, 
в вентиляционную решетку.

Как утверждает корейский про-
изводитель, крепления хорошо вы-
держивают температурные пере-
пады. Рабочий элемент крепежа 
изготовлен из каучука с гелевым 
покрытием, которое работает при 
температурах от -40 до +80 °С. Кре-
пежи изготовлены из качествен-
ного ABS-пластика, его шарниры 
не издают традиционных скрипов, 
свойственных устройствам, сде-
ланным из дешевого материала. 
Шарнирные соединения, регулиру-
ющие угол обзора и поворот экра-
на вокруг своей оси, а также зажим 
устройства, выдерживают не менее 
10 000 движений.

НОВИНКА С ИНДЕКСОМ DRS-
iG67VST по электронной начин-
ке и функционалу представля-
ет собой полный аналог модели 
DRS-iG68VST. Главное отличие — 
это новый антибликовый корпус 
софт-тач, получивший серебристые 
вставки вместо зеркальных. Выпу-
ском новой версии в матовом кор-
пусе компания отреагировала на 
пожелания пользователей, часть 
из которых жаловалась на блики 

и прочие неудобства, связанные 
с блестящим глянцевым корпусом.

Из функционала устройства сто-
ит отметить загрузку любых баз 
в формате Navitel, ПО для настрой-
ки радар-детектора на компьютере 
и загрузки баз данных, полноцен-
ное оповещение о системах КСС 
(«Автодория»), настройку порогов 
скорости, при которых отключают-
ся звуковые оповещения для каж-
дого режима.

Ppyple представляет
автомобильные
держатели для
смартфонов и планшетов.

Supra выпустила новую версию флагманской модели
радар-детектора DRS-iG68VST.

ТАК ДЕРЖАТЬ

МАТОВЫЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ 4×4

НАБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН не толь-
ко для автомобилистов, но и для 
владельцев туристических мото-
циклов, у которых нет запасного 
колеса или «докатки». Представ-
ленный ремкомплект позволит про-
вести ремонт шины самостоятель-
но в полевых условиях и двигаться 
дальше.

Следуя подробной иллюстри-
рованной инструкции, при помо-
щи специальных инструментов, 

армированного жгута и клея вла-
делец сможет самостоятельно уста-
новить так называемый грибок в 
место прокола, а потом быстро и 
без особых усилий накачать коле-
со баллоном с СО2, который также 
входит в комплект.

Комплект удобно хранить, все 
инструменты и расходные матери-
алы размещены в компактной тек-
стильной сумке-пенале. Цена набо-
ра составляет 1499 руб.

ТД «Сорокин®» 
представил комплект 
для срочного ремонта 
бескамерных покрышек.

ПРОКОЛ

НОВОСТИ
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СИГНАЛЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ на 
автомобиль взамен штатных или 
в дополнение, в качестве тюнинга. 
Используются для подачи звуковых 
сигналов в соответствии с Правила-
ми дорожного движения.

Сигналы AIRLINE поставляются 
на конвейер европейских автопро-
изводителей. Они универсальные, 
имеют стильный дизайн, выполне-
ны из высококачественных матери-
алов и поставляются в яркой и ин-
формативной упаковке.

Линейка состоит из пяти моде-
лей. Цена сигналов варьируется от 
420 до 980 рублей

AIRLINE представляет
новую товарную
группу — автомобильные 
сигналы.

ПОСТУПИЛ 
СИГНАЛ

ОХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ разра-
ботано специально для владель-
цев Renault Duster, Chevrolet Niva, 
UAZ, SsangYong Kyron, Great Wall 
и других моделей, не требующих 
подключения к цифровой шине 
CAN.

В отличие от стандартных 
StarLine A61 и StarLine A91, ком-
плексы ограниченной серии снаб-
жены брелоком, который понра-
вится любителям больших мощных 

автомобилей. Отличительными 
особенностями брелока стали си-
няя подсветка с контурами вне-
дорожника, интуитивно понят-
ные иконки, покрытие софт-тач 
и повышенная ударопрочность.

Подарком для автовладельцев 
станет и цена комплексов StarLine 
4x4 — она будет такой же, как 
и у стандартных комплексов 
StarLine A61 и StarLine A91.

НПО «СтарЛайн» готовит 
выпуск ограниченной
серии бюджетных 
комплексов StarLine 
A61 (4x4) и StarLine A91 
(4x4) с брелоками 
для вседорожников.

АКСЕССУАРЫ
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УСТРОЙСТВА ПОЛУЧИЛИ компакт-
ный корпус и эстетичный внешний 
вид, хорошие видеохарактеристики 
и отличаются друг от друга только 
дизайном. Оба видеорегистратора 
поддерживают запись видео в фор-
мате Full HD 1080p (1920*1080 то-
чек, до 30 кадров в секунду), имеют 
функцию защиты файлов от пере-
записи и запись по датчику дви-
жения.

Размеры Explay Optic со-
ставляют 87,5*53*27 мм, вес — 

56 граммов. Габариты Explay 
Park — 87,5*57,5*27 мм.

Регистраторы оснащены каме-
рой 12 Мп с углом обзора объекти-
ва 170 градусов. Для работы с меню 
и просмотра видеофайлов в обоих 
регистраторах служит TFT-дисплей 
диагональю 2,7 дюйма. Также обе 
модели имеют выходы HDMI для 
подключения к телевизору.

Стоимость Explay Optic и Explay 
Park составляет 3190 и 3290 руб. 
соответственно.

ЛИНЕЙКА ВКЛЮЧАЕТ три модели 
зарядных устройств для АКБ лег-
ковых машин, мотоциклов, микро-
автобусов, грузовых микроавтобу-
сов, «домов на колесах», лодок, 
газонокосилок и маленьких трак-
торов. Все приборы снабжены за-
щитой от обратной полярности, ко-
роткого замыкания, перегрева и 
импульсных напряжений. Также все 
три зарядных устройства подходят 
для свинцово-кислотных типов ба-
тарей AGM, WET, GEL, VRLA, MF.

Открывает линейку зарядное 
устройство AkkuEnergy Electronic 
130 A∙ч 12 В. Характеристики емко-
сти аккумулятора: зарядка — 30—
130 А∙ч, сохранение — 30—190 А∙ч. 
Данный прибор обладает макси-
мальными шестью/семью ступе-
нями процесса зарядки с микро-
процессором. Корпус выполнен из 

прочного, влагозащитного и пыле-
непроницаемого пластика (IP21). 
Цена прибора — 4980 руб.

Второе зарядное устройство — 
AkkuEnergy Electronic 80 A∙ч 12 В — 
предназначено для следующей 
емкости аккумулятора: зарядка — 
1—80 А∙ч, сохранение — 1—110  
А∙ч. Прибор Heyner® обладает ше-
стью ступенями заряда с микро-
процессором. Корпус изготовлен 
из высококачественного, прочного 
пластика и имеет степень защиты 
IP65. Цена устройства — 3770 руб.

Пластиковый корпус IP65 по-
лучило устройство AkkuEnergy 
Electronic 30 A∙ч 12 В. Его харак-
теристики: зарядка — 1—30 А∙ч, 
сохранение энергии — 1—70 А∙ч. 
Процесс заряда автоматический 
4-ступенчатый с микропроцессо-
ром. Цена прибора — 2160 руб.

ВСЕ КОМПАНИИ рано или поздно 
сталкиваются с проблемой брака 
на производстве. Важно то, как про-
изводитель выходит из положения, 
какие меры предпринимаются, что-
бы исправить ситуацию и избежать 
ее повторения. Клиенты, которые 
приобрели два вида бракованных 
ножных компрессоров, безуслов-
но, остались недовольны харак-
теристиками приборов. Однако за 
долгое время существования брен-
да alca® покупателям известны его 
настоящие преимущества и исправ-
ность ассортимента. Для стабилиза-
ции ситуации были улучшены тех-
нические характеристики ножных 
насосов двух видов за счет увели-
чения точности манометра и добав-
ления перпендикулярной металли-
ческой балки, которая обеспечивает 

дополнительную прочность прибо-
ра.

Мощный ножной насос с точным 
манометром бренда alca® имеет 
давление 7 бар, прибор предназна-
чен для автомобильных и велоси-
педных шин, мячей и т. п. Цилиндр 
и рама изготовлены из качественной 
стали, пневматический шланг дли-
ной 45 см оснащен четырьмя адап-
терами. Другой ножной насос снаб-
жен двумя цилиндрами с давлением 
по 3,5 бара на каждый и точным ма-
нометром, в остальном имеет харак-
теристики вышеописанного прибо-
ра. Из-за дополнительных деталей 
компрессоры теперь стоят немно-
го дороже. Компания alca germany 
automotive GmbH приносит свои из-
винения клиентам за допущенный` 
в продажу брак.

ИЗДЕЛИЯ ВЫПОЛНЕНЫ из термо-
пластической резины (TPR), бла-
годаря чему, как утверждает произ-
водитель, в салоне автомобиля не 
появляется столь нелюбимый мно-
гими характерный «резинотехниче-
ский» запах. Также материал TPR 
обеспечивает коврикам удобство 

очистки, прочность и долгий срок 
службы. Выпускаются коврики в 
двух цветах — сером и бежевом. 
В комплект входят четыре коври-
ка, два передних имеют размер 
71x47,5 см, а задние — 43x45 см. 
Рекомендованная розничная 
цена — 735 руб.

Explay представляет новые видеорегистраторы
Optic и Park.

Heyner® представил зарядные устройства 
для аккумулятора, компенсирующие саморазряд.

Компания аlca исправила недоработки в двух моделях 
ножных насосов.

Heyner® представил новые комплекты салонных
ковриков Universal.

СНИМАЙ

НЕ РАЗРЯДИТСЯ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

КОМФОРТ ПОД НОГАМИ

Компания AVS
стала победителем
в номинации
«Автоаксессуар года».

ПЕРВЕНСТВО БЫЛО ОДЕРЖАНО 
в рамках четвертой независимой 
профессиональной премии «Авто-
компонент года — 2014», по итогам 
которой компания AVS победила в 
номинации «Автоаксессуар года».

Напомним, что компания AVS 
(ООО «СВ-авто») является одной 
из ведущих на российском рын-
ке автоаксессуаров. На протяже-
нии 10 лет под брендом AVS ком-
пания производит автоаксессуары 
на крупнейших заводах Китая и 
Южной Кореи. Накопленный опыт 
позволяет создавать продукцию 
высокого качества с учетом по-
требностей широкого круга авто-
любителей. Ассортимент продук-
ции под брендом AVS насчитывает 
более 1000 наименований товаров 
из различных групп — автомобиль-
ной электроники (видеорегистра-
торы, радар-детекторы), электрики 
(инверторы, разветвители, провода 
«прикуривания»), приборов (пы-
лесосы, холодильники), принад-
лежностей (домкраты, держатели, 
органайзеры, коврики), а также ав-
токомпонентов (оптика, щетки сте-
клоочистителей) и др.

AVS 
НАГРАДИЛИ

УСТРОЙСТВО ПОСТРОЕНО на про-
цессоре Ambarella A7LA50 и спо-
собно записывать видео с мак-
симальным разрешением SFHD 
— 2304 на 1296 точек. Достоин-
ством модели является новый ви-
деосенсор OmniVision OV4689 4MP 
1/3" c технологией OmniBSI-2. Дан-
ная матрица имеет одну из лучших 
для своего класса светочувстви-
тельность и динамический диапа-
зон, а также поддерживает функ-
цию HDR и видеосъемку с высокой 
частотой кадров FHD 1920*1080, 
60 кадров в секунду, что обеспечи-
вает плавность видеопотока.

Также в новых сенсорах для 
устранения эффекта «рыбьего 
глаза», неизбежного при съемке 
широкоугольными объективами 
170 градусов, применена функция 
DEWARP, которая корректирует оп-
тические искажения по краям кар-
тинки.

Кроме того, стоит отметить 
функции WDR (Wide Dynamic 
Range) и HDR (High Dynamic Range), 
которые улучшают качество и де-
тальность видеозаписи в сложных 
условиях (яркий контрсвет, слабое 
освещение и т. д.). За счет совме-
щения двух кадров с разными экс-
позиционными уровнями в один 
получается оптимально сбаланси-
рованная картинка.

Mystery представила
новый Super HD
видеорегистратор 
MDR-893HD.

СУПЕРГЛАЗ
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CAMONROAD
Одно из новых приложений «современной 
идеологии», доступное для iOS и Android. Ос-
новной привлекающей «фишкой» для поль-
зователя тут стал формат так называемой до-
полненной реальности, где идет навигация 
параллельно с видеорегистрацией. Здесь на 
экране демонстрируется картинка с видеоре-
гистратора (камеры смартфона), на которую 
накладываются указатели-стрелки направле-
ния движения и даются голосовые команды, 
ведущие по маршруту. Навигация берется от 
карт Google со всеми их достоинствами и не-
достатками (о которых мы поговорим в дру-
гой раз). Для навигации требуется соедине-
ние с Интернетом.

Разработчиками заявлена возможность 
работы в фоновом режиме, что формально 
позволяет параллельно с приложением запу-
скать любое другое ПО, например навигаци-
онное. Однако это относится, вероятно, толь-
ко в версии на Android.

Мы тестировали приложение на iOS, где 
в фоновом режиме программы работать не 
могут по определению. Любопытно, что при 
входящем звонке работа программы как бы 
не прерывается и запись как бы ведется, но 
для iOS это оказывается «псевдофоновый» 
режим. Ролик получается поврежденным, и 

при попытке просмотреть его смартфон за-
висает, и его приходится перезагружать.

Основные алгоритмы авторегистратора 
здесь реализованы: программа умеет «наре-
зать» видео на отдельные фрагменты, дли-
ну которых можно настроить, вести цикли-
ческую перезапись. Также можно выбрать 
разрешение видео от 480р до 1080р (если 
позволяет камера смартфона) и объем за-
резервированной памяти под видеофайлы.

Ролики записываются в раздел самого 
приложения, но их можно экспортировать в 
«Медиагалерею». Однако при этом видимые 
в «плеере» приложения штампы «дата/время» 
на роликах теряются и в «Галерее» оказыва-
ются просто обычные видеофайлы.

DAILYROADS VOYAGER
Одно из наиболее «старых» приложений для 
Android, появившееся еще с момента выхо-
да версии 2.2.

Программа позволяет сделать настройки 
длины видеоролика, его разрешения от 480р 
до 1080р, выбрать частоту кадров при съем-
ке, а также задать формат кодировки запи-
сываемых файлов. Видео сохраняется в от-
дельной папке приложения, иконка которой 

Назвал адрес 
вслух или ввел 
его пальцами — 
и навигация будет 
сопровождать 
тебя, не мешая 
видеорегистратору 
следить за 
обстановкой

В любом современном смартфоне или планшете изначально присутствуют все те же 
компоненты, что и у автомобильных видеорегистраторов: камеры, снимающие ви-
део в высоком разрешении, вплоть до Full HD, спутниковый модуль GPS/ГЛОНАСС, 
датчик-акселерометр. Требуется только настроить их совместную работу по нужной 

для «авторегистрации» схеме, «научив» смартфон как минимум «нарезать» видео на отдель-
ные небольшие треки, вести их циклическую перезапись при заполнении памяти, наклады-
вать на ролики штамп «дата/время». В роли такого «учителя» и «настройщика» выступают 
специальные приложения, обещающие превратить «смарт» или «таблетку» в полноценный 
видеорегистратор с функционалом премиальных моделей и даже дать нечто большее. При 
этом многие разработчики ПО предлагают такое бесплатно, ну разве что с небольшой ре-
кламой в уголке экрана... Другой вопрос, как это реализовано на практике. Сможет ли смарт-
фон полностью заменить нам авторегистратор?

• CamOnRoad • DailyRoads Voyager • iSymDVR Lite • RoadAR • Road Tracks • ТЕСТ
ПРИЛОЖЕНИЙ

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
ИЗ СМАРТФОНА

ТЕСТ: ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ
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ТЕСТ: ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

ROAD TRACKS
Единственное бесплатное приложение под 
ОС Windows Phone, которое нам удалось най-
ти. (Правда, и платных «регистраторов» под 
WP тоже оказалось негусто — всего три про-
граммы.) В настройках программы можно 
задать объем хранилища видео: от 500 Мб до 
4 Гб, выбрать старт по датчику-акселерометру, 
подключить синхронизацию с GPS. Разреше-
ние для видео автоматически берется по сде-
ланным в системе установкам и может быть 
любым, насколько того позволит камера или 
захочет пользователь.

Рабочий экран программы отображает 
«спидометр» с данными скорости и кнопки 
управления. Здесь есть возможность оста-
новить или запустить запись видео, сделать 

фотоснимок во время записи, перейти к спи-
ску записанных треков.

При воспроизведении треков, если при-
сутствует подключение к Интернету, есть 
возможность просматривать маршрут на 
картах Google параллельно с видео. Марш-
рут может отображаться на «врезке» справа 
вверху экрана, накладываясь на ролик, либо 
же карту можно развернуть на весь дисплей.

Полноценно в фоновом режиме програм-
ма работать не может — при клике на кнопку 
«Домой» запись видео останавливается, и при 
возврате к приложению ее надо снова запу-
скать вручную. Однако при входящем вызо-
ве запись не прерывается и идет параллель-
но во время разговора.

Главный недостаток приложения — от-
сутствие «нарезки» видео на треки. Запись 

всегда идет непрерывно в один файл, кото-
рый при заполнении заданного объема «хра-
нилища» полностью стирается и начинает 
перезаписываться.

Настоящим камнем преткновения стало 
извлечение записанного видео из приложе-
ния. Сделанные по ходу движения «снимки 
экрана» Windows Phone сохраняет в «Фотоди-
ске» как обычные фотографии, и их можно 
скопировать на ПК. (Правда, никаких штам-
пов «дата/время» на них не накладывает-
ся — это просто фото.) Но вот видеозапи-
си, сделанные приложением, компьютер в 
смартфоне не видит. В программе есть кноп-
ка для загрузки на «облако», однако даже 
при попытке отправить короткие «тесто-
вые» видеофайлы размером 20 Мб приложе-
ние выгружалось.

отображается на главном экране рядом с 
иконкой запуска.

Извлечение файлов не составляет про-
блем — при подключении к компьютеру их 
можно увидеть в отдельной папке. Однако 
штампы «дата/время» у перемещенных на ПК 
из приложения роликов пропадают.

Также при первом запуске мы столкнулись 
с проблемой фокусировки камеры смарт-
фона, несколько раз приложение и вовсе от-
казывалось начинать съемку, сообщая, что 
произошла ошибка инициализации камеры.

В описании заявлена работа в фоновом 
режиме, но заставить приложение работать 
вместе с навигацией нам не удалось. При кли-
ке на кнопку «Домой» программа не выгру-
жается, но запись видео все равно останавли-
вается, и при закрытии другого приложения 
и возврате к программе запись нужно было 
снова запускать вручную. То же самое проис-
ходило и при поступлении на смартфон вхо-
дящего звонка.

ISYMDVR LITE
Бесплатная версия «Видеорегистратора» для 
iOS (аналога для Android пока нет). За полную 
версию просят 99 руб., но и в бесплатном ва-
рианте весь базовый набор функционала при-
сутствует. Ролики могут нарезаться на отдель-
ные треки по одной минуте (изменять нельзя), 
в памяти выделяется фиксированный объем 
хранилища в 1 Гб, поддерживается только са-
мое высокое разрешение записи, на которое 
способна камера смартфона. 

На экране во время записи выводятся GPS-
координаты, которые могут отображаться на 
карте. Также на дисплее отображается ско-
рость, пройденная с момента старта записи 
дистанция, дата и время, название програм-
мы, карта и т. д.

Записанные треки можно выгрузить в «Ме-
диагалерею». При этом возможно выбрать 
как экспорт «чистого» видеоролика, так и бо-
лее информативного файла, решив, сохранить 

ли на экране субтитры, координаты, скорость 
и расстояние, название программы, время и 
дату, карту, выбрать подходящее разрешение.

Как и положено для iOS, программа в фо-
новом режиме работать не может. При входя-
щем звонке запись останавливается, и запу-
скать ее снова приходится вручную.

ROADAR
Новое «умное» приложение для Android, где 
основной «фишкой» стала функция распо-
знавания дорожных знаков. Программа умеет 
различать такие знаки, как ограничение ско-
рости, «Обгон запрещен», «Пешеходный пере-
ход», о которых может выдавать голосовое и 
(или) визуальное предупреждение.

Во время работы на экран выводится изо-
бражение с камеры и участок с картой (при 
подключении к Интернету), на котором ото-
бражается текущее местоположение. Также 
можно развернуть карту на весь экран, а ви-
део с камеры, наоборот, уменьшить.

В настройках видеорегистрации можно вы-
брать длину видеотрека, объем хранилища в 
памяти, наложение штампа «дата/время/ско-
рость/координаты» на ролик. Правда, макси-
мальное разрешение видео, которое прило-
жение предложило в настройках, оказалось 
1280 на 720 точек, хотя камера нашего аппа-
рата способна снимать в разрешении 1920 на 
1080 точек. Также при экспорте записанных 
треков штампы «дата/время» и GPS-данные 
на них не отображались, и мы получали про-
сто набор коротких видеофайлов.

В описании заявлена работа в фоновом ре-
жиме, однако при запуске другого приложения 
и при входящем звонке запись видео останав-
ливалась. Возобновление видеозаписи проис-
ходило автоматически, но только после завер-
шения разговора или закрытия запущенной 
навигационной программы.

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ 
ПИШУТ ВИДЕО 
В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ, 
РАБОТАЮТ НА 
УСТРОЙСТВАХ ПОД ОС 
ANDROID. IOS ОТДЫХАЕТ…

Пятый ролик длится 
всего 14 секунд — 
виноват входящий 
звонок, прервавший 
запись

Бесплатных 
приложений под 
OC Windows Phone 
нам удалось найти 
лишь одно — 
Road Tracks
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Тематика приложений для смартфонов и планшетов отнюдь 
не ограничивается «Видеорегистраторами» и «Навигатора-
ми». На сегодня для устройств на Android, iOS и Windows Phone 
создано множество самых разнообразных программ, плат-
ных и бесплатных, которые охватывают практически все 
стороны «автомобильной жизни». Правовая информация, 
мануалы, калькуляторы, он-лайн каталоги и базы данных, 
управление различными электронными и видеоустройства-
ми — разработчикци не пропустили ничего. Но из всего изо-
билия можно выделить несколько интересных и популярных 
тематических групп.

 «РАДАР–ДЕТЕКТОРЫ»
Приложения, сообщающие о приближении к стационарным ка-
мерам контроля скорости, база координат которых может загру-
жаться в устройство, либо «подтягиваться» с сервера через со-
единение с Интернетом. По сути представляют собой «срез» от 
функционала навигационных программ, только с оригинально 
оформленным (зачастую очень эстетичным и наглядным) ин-
терфейсом. Здесь показывается  текущая скорость, идет обрат-
ный отсчет расстояния до камеры, на некоторых приложениях 
отображается карта. Будут удобны для тех, кому нужен именно 
функционал предупреждения о камерах.
«ДИАГНОСТИКА»
Относительно новая группа приложений, которые позволяют 
взаимодействовать с устройствами OBD-II или подключаемыми 
к CAN-шине диагностическими модулями со связью Bluetooth. 
При соединении с модулем на экране смартфона или планшета 
можно получать информацию от датчиков автомобиля, а также 
считывать ошибки, записанные в блок управления. Приложения 
этой группы становятся все востребованнее, поскольку количе-
ство недорогих диагностических модулей на рынке постоянно 
растет. В качестве пробы можно рекомендовать всем владель-
цам таких модулей, поскольку много бесплатных приложений, 
в том числе и без встроенной рекламы.
«УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ»
Новый тренд среди производителей автомобильных сигнализа-
ций, которые к охранной системе предлагают и оригинальные 
приложения для управления и контроля. Здесь пользователь по-
лучает некий аналог пульта ДУ, только в более «развернутом» и 
наглядном виде. Функционально приложения также позволя-
ют контролировать состояние охраны, выставлять ее режимы, 
производить дистанционный пуск двигателя и т. д. Как прави-
ло, все оригинальные приложения бесплатны, и если позволяет 
охранный коплекс, то такую программу стоит установить хотя 
бы в качестве пробы.
«КАТАЛОГИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
Инициативу разработчиков приложений-каталогов по выбору 
различных автокомплектующих сейчас активно подхватыва-
ют и сами производители, предлагающие свои фирменные он-
лайн– каталоги по подбору своих оригинальных изделий. Могут 
быть узконаправленными (например, только по подбору щеток 
стеклоочистителей или шин), а могут охватывать широкую то-
варную группу (например, электрооборудование). Здесь также 
стандартно требуется указать данные об автомобиле, и прило-
жение выдаст названия моделей и каталожные номера. В неко-
торых приложениях может выдаваться и перечень близлежа-
щих торговых точек, где выбранный товар можно приобрести. 
Можно оформить онлайн–заказ. Для тех, кто ориентируется на 
оригинальную продукцию, — удобный сервис, при этом совер-
шенно бесплатный. 

ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАРТФОН 
ИЛИ ПЛАНШЕТ В КАЧЕСТВЕ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА, НУЖНО ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ КРЕПЛЕНИЕ. ВО-ПЕРВЫХ, 
НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ ОБЪЕКТИВ 
ВИДЕОКАМЕРЫ. ТУТ СТОИТ УЧЕСТЬ, 
ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ ОБЪЕКТИВ ВЫСТУПАЕТ 
ИЗ ДЕРЖАТЕЛЯ, ТО ПРИ УСТАНОВКЕ В 
АВТОМОБИЛЕ ОН МОЖЕТ ЗАХВАТЫВАТЬ 
В КАДР ШТАНГУ КРОНШТЕЙНА. ВО-ВТОРЫХ, 
КРЕПЕЖ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУП 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТЕКЕРА ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА, ПОСКОЛЬКУ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ВИДЕОСЪЕМКЕ АККУМУЛЯТОР УСТРОЙСТВА 
РАСХОДУЕТСЯ ОЧЕНЬ АКТИВНО.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Сейчас смартфоны и планшеты почти пол-
ностью отобрали рынок у профильных «лю-
бительских» автонавигаторов. Ведь даже 
бюджетные устройства ценой от 5 тыс. руб. 
оказываются вполне способными «крутить» 
навигационные программы и вести по марш-
руту. Но с видеорегистрацией все оказывает-
ся гораздо сложнее.

Снимать в высоком разрешении и с вы-
соким качеством могут только флагманские 
дорогие модели смартфонов и планшетов, а 
у камер в устройствах бюджетного и сред-
него сегмента таких возможностей нет. Так, 
например, располагая суммой в 10 тыс. руб., 
можно приобрести видеорегистратор, пишу-
щий в Full HD с вполне достойным качеством, 
плюс недорогой Android-смартфон или план-
шет с модулем 3G, который легко справится с 
навигацией. При этом на те же 10 тыс. руб. в 
официальной рознице нельзя купить никако-
го мобильного устройства, где камера снима-
ла бы близко по качеству/разрешению к ви-
деорегистратору Full HD ценой от 4 тыс. руб.

Но даже для флагманских смартфо-
нов остаются проблемные моменты. Так, 
при тестировании — продолжительном  
непрерывном ведении видеозаписи — все  

 
 
наши устройства сильно нагревались, гораз-
до больше, чем, например, при воспроизве-
дении фильма или играх. Ни один из строя 
не вышел, но что будет при постоянной ра-
боте с таким нагревом — это вопрос. Еще 
момент: на сколько при непрерывном стира-
нии/записывании хватит у смартфона резер-
вов флеш-памяти? Карту в регистраторе легко 
заменить, если что, а вот что касается встро-
енной памяти смартфона — это уже пробле-
мы с ремонтом.

И наконец, над самими приложениями-
«видеорегистраторами» их создателям пред-
стоит еще потрудиться. Прежде всего это 
относится к полноценной работе в фоне и 
возможности одновременного использова-
ния с навигацией, чего мы не обнаружили 
ни у одной программы. Штампы «дата/вре-
мя» на скопированных в ПК видеофайлах 
тоже остаются пока недоступны. Возможно, 
в самом недалеком будущем «железо» и ПО 
сделают очередной шаг вперед и видеореги-
страция на смартфонах и планшетах станет 
по-настоящему удобной и качественной, по-
теснив на рынке «профильные» регистрато-
ры. Но пока отдельные устройства не в при-
мер лучше.

PRO КРЕПЛЕНИЕ
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 324-24-35
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